
Настоящие правила Рекламной игры «NGK – Удачная покупка» (далее – 

Правила), целью проведения которой является увеличение объема реали-

зации товаров брендов NGK|NTK или их групп на территории проведения 

Рекламной игры, разработаны в соответствии с Положением о проведении 

Рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменениями и 

дополнениями), и определяют порядок проведения Рекламной игры «NGK – 

Удачная покупка» (далее – Рекламная игра).

Организатор Рекламной игры.

Организатором Рекламной игры является Торговое унитарное пред-

приятие «Пропеллер Медиа», УНП 391811829, зарегистрированное ад-

министрацией Октябрьского района г. Витебска от 17 февраля 2017 г. в 

Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за № 391811829 (далее – Организатор). Юридически 

адрес Организатора: Республика Беларусь 210038, г. Витебск, пр-т Мо-

сковский, 55Л/3, контактный телефон +375212642244.

Заинтересованное лицо Рекламной игры.

Заинтересованным лицом Рекламной игры является Общество с ограни-

ченной ответственностью «НГК Спарк Плагс (Евразия)», 119530, Российская 

Федерация, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34, 5-й этаж, помещение IX, 

ИНН 7729740239, КПП 772901001.

Сайт. 

Интернет-ресурс, размещенный под доменным именем ngk.armtek.by.

Участники Рекламной игры.

Участник Рекламной игры – физическое лицо, совершившее покупку 

товара брендов NGK|NTK на территории проведения Рекламной игры в 

торговой сети магазинов ООО «Еврозапчасть» в период с 12 ноября 2018 

года по 9 декабря 2018 года исключительно для личных нужд, не связан-

ных с осуществлением предпринимательской деятельности, отвечающее 

требованиям правил проведения Рекламной игры и выразившее желание 

принять участие в Рекламной игре на условиях, предусмотренных настоя-

щими Правилами проведения Рекламной игры (далее – Участник).

Участником не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях 

с Организатором рекламной игры, с Заказчиком рекламной игры, с ООО 

«Еврозапчасть», супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, 

а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

В Рекламной игре могут принимать участие совершеннолетние граж-

дане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории Рес-

публики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 

имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь и посто-

янно проживающие на территории Республики Беларусь.

Розыгрыш.

Розыгрыш призов Рекламной игры, проходящий в установленную дату 

и время, в соответствии с Правилами Рекламной игры. 

Игровой номер.

Это числовое значение, состоящее из двух частей, которое присваи-

вается Участнику при соблюдении Правил участия в Рекламной игре, 

печатается на карточках и размещается в лототрон для участия в Розы-

грыше призов.

1. Название Рекламной игры: «NGK – Удачная покупка».

2. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь. 

Торговая сеть магазинов автозапчастей «ARMTEK» ООО «Еврозап-

часть».

3. Дата начала Рекламной игры: 12.11.2018.

4. Дата окончания Рекламной игры: 31.12.2018.

5. Товары, с целью стимулирования реализации которых проводит-

ся Рекламная игра: свечи зажигания брендов NGK|NTK, свечи накалива-

ния брендов NGK|NTK, катушки зажигания брендов NGK|NTK, кислородные 

датчики брендов NGK|NTK, провода зажигания брендов NGK|NTK, свечные 

наконечники брендов NGK|NTK и температурные датчики брендов NGK|NTK 

(далее – Группа товаров NGK|NTK).

6. Порядок участия в розыгрышах призов.

6.1. Для участия в Рекламной игре Участнику необходимо в период с 

12 ноября 2018 г. по 9 декабря 2018 года включительно:

В один из следующих этапов:

Этап 1: с 12.11.2018 (00:00) по 18.11.2018 (23:59:59)

Этап 2: с 19.11.2018 (00:00) по 25.11.2018 (23:59:59)

Этап 3: с 26.11.2018 (00:00) по 02.12.2018 (23:59:59)

Этап 4: с 03.12.2018 (00:00) по 09.12.2018 (23:59:59)

6.1.1. Осуществить покупку любого товара из Группы товаров NGK|NTK 

на территории Республики Беларусь в торговой сети магазинов ООО 

«Еврозапчасть».

6.1.2. Получить идентификационный номер Участника.

Идентификационный номер Участника присваивается с первого раз-

ряда (01, 02, 03 и т. д.).

Ввести регистрационные данные Участника в форму раздела «Реги-

страция» на Сайте:

• Фамилия;

• Имя;

• Отчество;

• Номер телефона;

• E-mail;

• Пароль;

• Подтверждение пароля.

Каждому участнику, который впервые совершил действия, указанные в 

пункте 6.1.2. настоящих Правил, присваивается следующий после послед-

него присвоенного идентификационный номер на дату и время регистрации 

на сайте. Для регистрации новых покупок повторный ввод данных в разделе 

«Регистрация» на Сайте не требуется.

6.1.3. Авторизоваться на Сайте, указав логин и пароль.

6.1.4. Получить Игровой код Участника.

Указать следующие регистрационные данные в форме раздела «Реги-

страция покупки на розыгрыш»:

• В поле «Место покупки» выбрать из предложенного списка значений 

адрес магазина автозапчастей, принадлежащего торговой сети ООО «Ев-

розапчасть», в котором Участник осуществил покупку.

• В поле «Дата покупки» указать дату из чека об оплате.

• В поле «Номер чека» указать номер товарного чека или номер платежа 

в ЕРИП по номеру заказа;

После завершения регистрации, Покупке присваивается порядковый 

номер по дате и времени регистрации Покупки на Сайте.

Порядковые номера присваиваются с первого разряда (000001, 000002, 

000003 и т. д.).

При регистрации новой Покупки, согласно процедуре, описанной в 

пункте 6.1.4. настоящих Правил, ей присваивается следующий после по-

следнего присвоенного порядковый номер на дату и время регистрации 

на сайте.

При успешной регистрации Покупки Участнику присваивается Игровой 

номер, дающий право на участие в Розыгрыше призов этапа, в период 

прохождения которого он был получен. 

Игровой номер состоит из двух частей вида 000001-000001, где первая 

часть – порядковый номер, полученный при успешной регистрации По-

купки на дату и время регистрации, а вторая часть – идентификационный 

номер Участника, полученный при регистрации на Сайте на дату и время 

регистрации.

С момента успешной регистрации Покупки в течение двух часов, Участ-

нику автоматически высылается уведомление на адрес электронной почты, 

указанный Участником при регистрации на Сайте.

Успешно зарегистрированные Игровые номера по дате и времени реги-

страции на Сайте, а также результаты проведения Розыгрышей, в которых 

они принимают участие, Участник может отслеживать в личном кабинете 

Сайта в разделе «Персональные игровые коды участника».

Данные из одного заказа могут быть успешно зарегистрированы на 

Сайте только один раз. В случае попытки регистрации Участником данных 

одной и той же Покупки дважды, повторно внесенные данные не будут 

приниматься к участию в Рекламной игре. 

Количество Покупок, которые может зарегистрировать один Участник, 

как и количество Игровых номеров, участвующих в Розыгрышах При-

зов не ограничено, при условии соблюдения всех подпунктов, указанных 

в п. 6 настоящих Правил.

К участию в Рекламной игре не принимаются:

• Покупки, совершенные ранее 12 ноября 2018 года 00:00:00 и позднее 

9 декабря 2018 года 23:59:59;

• Покупки, совершенные не на Территории проведения Рекламной 

игры;

• Покупки, совершенные не в магазинах торговой сети ООО «Евро-

запчасть»;

• Покупки, совершенные иным способом, не указанном в настоящих 

Правилах проведения Рекламной игры.

7. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные 

Участниками Рекламной игры при регистрации данных на Сайте.     При 

обнаружении синтаксических ошибок в регистрационных данных, которые 

не оказывают влияния на идентификацию Участника, зарегистрированная 

Покупка принимает участие в Розыгрыше на общих основаниях.

8. Состав и размер призового фонда. Источники формирования.

8.1. Источником формирования призового фонда являются имуще-

ство Заинтересованного лица и Организатора. Общий размер призового 

фонда составляет: 2104,04 (две тысячи сто четыре) белорусских рубля, 

04 копейки.

8.2. Приз первого уровня, участвующий в розыгрыше:

Таблица № 1. Приз первого уровня

№ Наименование

Кол-

во, 

шт.

Цена 

за единицу, 

бел. руб.

Стоимость,

бел. руб.

1

Идентификационная электронная 

№ 691674560 системы «BERLIO CARD» 

(стоимость электронной карты 14,40 бе-

лорусских рублей) с сальдо 1555,6 бе-

лорусских рублей на получение нефте-

продуктов А-92, А-95, Дт, Газ в сети АЗС 

ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»

1 1570,00 1570,00

8.3. Призы второго уровня, участвующие в розыгрыше:

Таблица № 2. Призы второго уровня

№ Наименование

Кол-

во, 

шт.

Цена 

за единицу, 

бел. руб.

Стоимость,

бел. руб.

1
Видеорегистратор (ACV GQ115 720/GP 

chipset Black)
4 39,91 159,64 

8.4. Призы третьего уровня, участвующие в розыгрыше:

Таблица № 3. Призы третьего уровня

№ Наименование

Кол-

во, 

шт.

Цена 

за единицу, 

бел. руб.

Стоимость, 

бел. руб.

1 Кружка Good Morning, красная 20 9,92 198,40 

2
Футболка Leela 160 c фирменным изо-

бражением NGK
20 8,80 176,00

9. Комиссия по проведению Рекламной игры.

9.1. Для проведения Розыгрышей, утверждения результатов Розыгры-

шей, подведения итогов по результатам проведения Рекламной игры, рас-

смотрения спорных случаев, принятия решений по устным и письменным 

жалобам и замечаниям, возникшим при проведении Рекламной игры, а 

также для контроля за соблюдением Правил Рекламной игры Организатор 

создает Комиссию по проведению Рекламной игры (далее – Комиссия) в 

следующем составе:

Председатель Комиссии – Колымаго Наталья Сергеевна, руководитель 

отдела маркетинга компании ТУП «Пропеллер Медиа».

Члены комиссии:

1) Гончаров Дмитрий Николаевич, начальник отдела управления тор-

говой сетью ООО «Еврозапчасть»;

2) Добриян Александр Петрович, заместитель начальника отдела управ-

ления торговой сетью по регионам ООО «Еврозапчасть»;

3) Лубинская Ольга Ивановна, начальник отдела маркетинга ООО 

«Еврозапчасть»;

4) Мамикова Юлия Анатольевна, ведущий маркетолог ООО «Евро-

запчасть».

10. Место, дата, время проведения розыгрышей призового фонда.

10.1. Розыгрыш призов проводится по адресу: 223053, Республика 

Беларусь, Минская область, Минский район,  Боровлянский сельсовет, 

д. 81-4, район д. Дроздово. Розыгрыш призов проводится согласно утверж-

денному графику и последовательности.

Таблица № 4. Розыгрыши призов

Розы-

грыш 

№

Участвуют Игровые 

коды, присвоенные 

в период

В каждом розыгрыше 

разыгрывается

Дата 

и время 

розыгрыша

Этап 1

с 12.11.2018 (00:00) 

по 18.11.2018 

(23:59:59)

Приз второго уровня: видеореги-

стратор ACV GQ115 720/GP chipset 

Black, в количестве 1 шт.

Призы третьего уровня: кружка 

Good Morning, красная, в количе-

стве 5  шт.

19.11.2018 

14:00

Этап 2

с 19.11.2018 (00:00) 

по 25.11.2018 

(23:59:59)

26.11.2018 

14:00

Этап 3

с 26.11.2018 (00:00) 

по 02.12.2018 

(23:59:59)
Призы третьего уровня: футболки 

Leela 160 c фирменным изображе-

нием NGK, в количестве 5  шт.

03.12.2018 

14:00

Этап 4

с 03.12.2018 (00:00) 

по 09.12.2018 

(23:59:59)

10.12.2018 

14:00

Этап 5

с 12.11.2018 (00:00) 

по 09.12.2018 

(23:59:59)

Идентификационная электрон-

ная карта № 691674560 систе-

мы «BERLIO CARD» (стоимость 

электронной карты 14,40 рубля) с 

сальдо 1555,6 рубля на получение 

нефтепродуктов А-92, А-95, Дт, 

Газ в сети АЗС ИООО «ЛУКОЙЛ 

Белоруссия», 1 шт.

10.12.2018 

15:00

11. Порядок проведения Розыгрыша Призов, в том числе порядок 

определения выигравших участников Рекламной игры (далее – По-

бедителей).

11.1. К моменту Розыгрыша Организатор формирует списки Игровых 

номеров и передает их Комиссии.

11.2. Для проведения Розыгрышей используется лототрон и набор 

карточек с Игровыми номерами, которые были присвоены Участникам 

после регистрации Покупок на Сайте.

11.3. Определение выигрышных номеров получателей Призов проис-

ходит путем случайного вытаскивания карточек из барабана.

За ходом розыгрышей Призов следит Комиссия. Итоги каждого ро-

зыгрыша Рекламной игры фиксируются в протоколах Комиссии, которые 

составляются и подписываются присутствующими членами комиссии.

Призовой фонд разыгрывается согласно последовательности проведе-

ния Розыгрышей в порядке, указанном в Таблице № 4 п.10.2. 

12. Сроки и способы информирования Участников, выигравших 

Призы.

12.1. После завершения каждого из этапов Рекламной игры, Победи-

тели Розыгрышей извещаются в течение 24 часов по электронной почте, 

указанной при регистрации на Сайте, а также дополнительно извещаются 

посредством смс или телефонным звонком в течение 5 (пяти) дней с даты 

проведения Розыгрыша. Результаты Розыгрышей каждого из этапов Ре-

кламной игры публикуются на Сайте в разделе «Розыгрыши».

13. Место, порядок и сроки выдачи Призов.

13.1. Для получения Приза первого уровня Победителю необходимо:

• В срок до 31 декабря 2018 г. 17.00, предварительно согласовав ме-

сто, дату и время прибытия с представителем Организатора по телефону 

+375445046404, прибыть по адресу: 223053, Республика Беларусь, Мин-

ская область, Минский район, Боровлянский сельсовет, д. 81-4, район 

д. Дроздово. Иметь при себе паспорт (вид на жительство или другой 

документ, подтверждающий личность победителя и/или его доверенного 

лица, при предъявлении соответствующей доверенности и копии паспорта 

победителя);

• Иметь при себе чек, подтверждающий факт приобретения товара из 

Группы товаров NGK|NTK.

• Подписать ведомость приема-передачи Приза и другие необходимые 

документы.

13.2. Получить приз второго или третьего уровня Победитель может 

по месту покупки, а также в другом магазине торговой сети  ООО «Евро-

запчасть» в срок с 17 декабря 2018 г. по 31 декабря 2018 г. не позднее 

17.00, предварительно согласовав место, дату и время получения приза с 

представителем Организатора по телефону +375445046404. Для получения 

приза, Победителю необходимо:

• Иметь при себе паспорт (вид на жительство или другой документ, под-

тверждающий личность победителя и/или его доверенного лица, при предъ-

явлении соответствующей доверенности и копии паспорта победителя);

• Иметь при себе чек, подтверждающий факт приобретения товара из 

Группы товаров NGK|NTK, либо назвать номер электронного платежа в 

ЕРИП по номеру заказа, указанные для получения Игрового номера со-

гласно пункту 6.1.5 на Сайте;

• Подписать ведомость приема-передачи Приза и другие необходимые 

документы.

13.3. В случае отказа Победителя от получения Приза, или неполучения 

Приза, в установленные сроки и в установленном Правилами порядке, По-

бедитель теряет право на получение Приза, а Приз данного Победителя 

остается в распоряжении Организатора и может быть использован им по 

собственному усмотрению.

13.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза или замена его 

на другой Приз не допускается.

13.5. Победитель обязуется: заполнить и подписать все необходимые 

для получения Приза документы, предоставляемые Организатором, предо-

ставить Организатору необходимые сведения. В случае невыполнения 

указанного условия Организатор имеет право отказать Победителю в 

выдаче Приза.

13.6. При получении Приза Победитель наделяется всеми правами 

и обязанностями по уплате подоходного налога в бюджет Республики 

Беларусь в соответствии с налоговым законодательством Республики 

Беларусь, и несет ответственность согласно действующему законо-

дательству Республики Беларусь, а представители Организатора обязу-

ются направить соответствующее письменное сообщение в Инспекцию 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по месту жи-

тельства Победителя.

13.7. Все права, в т. ч. исключительные имущественные права на такие 

интервью и результаты съемки, будут принадлежать Организатору.

14. Общие условия Рекламной игры.

14.1. Принимая участие в Рекламной игре, Участник подтверждает 

свое ознакомление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия 

в Рекламной игре.

14.2. Факт участия в Рекламной игре подразумевает, что ее Участ-

ник соглашается с тем, что в рамках проведения Рекламной игры его 

имя, фамилия, отчество, фотографии и иная информация об Участнике, 

предоставленная им, могут быть использованы Организатором в целях 

проведения Рекламной игры.

14.3. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет 

при ее использовании Участником (например, за работу компаний, предо-

ставляющих услуги сети Интернет участнику), операторов сотовой пере-

движной электросвязи (плохое соединение с оператором и т. п.) и почтовой 

службы (сроки доставки и т.п.).

14.4. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет 

при ее использовании Участником (например, за работу компаний, предо-

ставляющих услуги сети Интернет участнику), операторов сотовой пере-

движной электросвязи (плохое соединение с оператором и т. п.) и почтовой 

службы (сроки доставки и т. п.).

14.5. Организатор не несет ответственности за невозможность свя-

заться с Участником.

14.6. Организатор не компенсирует Победителю расходы за проезд к 

месту выдачи Призов.

15. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной 

игры.

15.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете 

«Звязда» в срок не позднее 12 ноября 2018 г.

15.2. Результаты Рекламной игры подлежат опубликованию в газете 

«Звязда» в срок не позднее 31 декабря 2018 г.

15.3. Результаты проведения Розыгрышей подлежат опубликованию 

на Сайте.

15.4. Все возможные претензии участников Игры в отношении ор-

ганизации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору по 

адресу: Республика Беларусь 210038, г. Витебск, пр-т Московский, 55Л/3, 

офис 414.

15.5. Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры 

можно получить по телефону «горячей линии» +375 17 308 00 00 ежедневно 

с 10.00 до 18.00, а также на Сайте Рекламной игры.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3417

от 09.11.2018 выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«NGK – УДАЧНАЯ ПОКУПКА»

14 10 лістапада 2018 г.ІНФАРМБЮРО


