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№ Наименование товаров собственной торговой марки «Виталюр»

309. Носки детские виталюр 19–20 490 т. серый

310. Носки детские виталюр 19–20 490 черный

311. Носки мужские ВИТАЛЮР 25 000 черный

312. Носки мужские ВИТАЛЮР 27 000 черный

313. Носки мужские ВИТАЛЮР 29 000 черный

314. Обувная губка ВИТАЛЮР SUPER SHINE бесцветная

315. Обувная губка ВИТАЛЮР SUPER SHINE черная

316. Огурцы ВИТАЛЮР «Корнишоны» маринованные 500 мл

317. Огурцы ВИТАЛЮР «Пикантные» маринованные 720 мл

318. Оливки зеленые ВИТАЛЮР без косточки (ж/б, ключ) 300 г

319. Оливки зеленые ВИТАЛЮР с косточкой (ж/б, ключ) 300 г

320. Оливки зеленые ВИТАЛЮР фаршированные анчоусом 300 г/314 мл

321. Оливки зеленые ВИТАЛЮР фаршированные лососем 300 г/314 мл

322. Оливки черные (маслины) ВИТАЛЮР без косточки (ж/б, ключ) 300 г

323. Оливки черные (маслины) ВИТАЛЮР с косточкой (ж/б, ключ) 300 г

324. Ополаскиватель для полости рта ВИТАЛЮР «Dent White» 450 мл.

325. Ополаскиватель для полости рта ВИТАЛЮР «Dent White»вкусом малины 450 мл

326. Орегано ВИТАЛЮР 7 г.

327. Орех грецкий ВИТАЛЮР очищенный 80 г

328. Освежитель воздуха ВИТАЛЮР водный Sunrise 345 мл

329. Основа для пиццы ВИТАЛЮР заморож. 320 г

330. Основа для пиццы ВИТАЛЮР заморож. 320 г

331. Отбеливатель-пятновыводитель/тюль ВИТАЛЮР (350 гр.)

332. Пакеты для мусора ВИТАЛЮР 35 л/30 шт.

333. Пакеты для мусора ВИТАЛЮР 60л/20 шт.

334. Пакеты для мусора ВИТАЛЮР с затяжками 35 л 15 шт.

335. Пакеты для мусора ВИТАЛЮР с затяжками 60л 10 шт.

336. Пакеты фасовочные ВИТАЛЮР (арт. Р2019) для завтрака 50 шт. 25*32

337. Пакеты фасовочные ВИТАЛЮР (арт. Р2026) для заморозки 50 шт. 24*37

338. Пакеты фасовочные ВИТАЛЮР (арт. Р2033) универсальные 100 шт. 24*37

339. Палочки ватные ВИТАЛЮР п/э с веревочкой 200 шт.

340.
Палочки из фарша минтая ВИТАЛЮР в панировке обжаренные зам. Рыбный 
кулинарный полуфабрикат 250 г

341.
Палочки из фарша минтая ВИТАЛЮР в панировке обжаренные зам. Рыбный 
кулинарный полуфабрикат 250 г

342. Палочки кукурузные ВИТАЛЮР сладкие 80 г

343. Паприка красная ВИТАЛЮР молотая 20 г

344. Паста томатная ВИТАЛЮР 500 г

345. Паста томатная ВИТАЛЮР 900 г

346. Паштет из мяса птицы ВИТАЛЮР «Классический» (охл.) вар. (п/о, порц.) 180 г

347. Паштет из мяса птицы ВИТАЛЮР «Особый» (охл.) вар. (п/о, порц.) 180 г

348. Пельмени ВИТАЛЮР «Домашние Люкс» (заморож.) (полуфабрикат) 400 г

349. Пельмени ВИТАЛЮР «Классические» зам. 400 г

350. Пельмени ВИТАЛЮР «Купеческие Люкс» кат. В п/ф в тесте (п/проп.пак) 400 г

351. Пельмени ВИТАЛЮР «Мясные Малютки» зам. 400 г

352. Пергамент ВИТАЛЮР для выпечки (код 2511) 5 м

353. Перец душистый ВИТАЛЮР целый 20 г

354. Перец красный ВИТАЛЮР молотый 20 г

355. Перец черный ВИТАЛЮР молотый 20 г

356. Перец черный ВИТАЛЮР целый 20 г

357. Петрушка ВИТАЛЮР свежая (пак.) 40 г

358. Печенье ВИТАЛЮР «Земляничный слодыч» 100 г

359. Печенье ВИТАЛЮР с ароматом топленого молока 450 г

360. Печенье ВИТАЛЮР «Сахарное» 95 г

361. Печенье ВИТАЛЮР «Слодыч к чаю» 100 г

362. Печенье ВИТАЛЮР «Фигурное» 250 г

363. Печенье овсяное ВИТАЛЮР (ПП) 300 г

364. Печенье овсяное ВИТАЛЮР с черносливом (ПП) 300 г

365. Печенье сахарное ВИТАЛЮР с арахисом 450 г

366. Печенье сахарное ВИТАЛЮР с изюмом 450 г

367.
Печень трески атлантической ВИТАЛЮР натуральная стерилизованная (куски). 
Рыбные консервы 230 г

368.
Печень трески атлантической ВИТАЛЮР «По-мурмански» стерилизованная (из-
мельченная). Рыбные консервы 240 г

369. Пицца ВИТАЛЮР с салями (кор.) 315 г

370. Платочки ВИТАЛЮР бумажные 3-слойные

371. Платочки ВИТАЛЮР бумажные с ароматом алое 3-слойные

372. Пленка пищевая ВИТАЛЮР 20 м

373. Подушечки ВИТАЛЮР Витьба какао с молоком 130 г

374. Подушечки ВИТАЛЮР Витьба с какао 130 г

375. Полосатик желтый ВИТАЛЮР сушеный обезглавленный потрошеный 40 г

376.
Полотенца бумажные ВИТАЛЮР неокрашенные, тисненые, с перфорацией, 
двухслойные бумажные

377. Полотенца ВИТАЛЮР бумажные 1*2 рулона

378. Полуфабрикат. Клецки ВИТАЛЮР картофельные с лучком (заморож.) 400 г

379. Полуфабрикат. Клецки ВИТАЛЮР картофельные с мясом (заморож.) 450 г

380. Попкорн ВИТАЛЮР СВЧ со вкусом карамели 100 г

381. Попкорн ВИТАЛЮР СВЧ с солью 100 г

382. Порошок чистящий ВИТАЛЮР «Лимон» универсальный 450 г

383. Порошок чистящий ВИТАЛЮР «Морская свежесть» универсальный 450 г

384.
Пресервы. Ассорти ВИТАЛЮР из филе-кусочков сельди тихоокеанской соленой 
и скумбрии атлантической холодного копчения в масле 200 г

385.
Пресервы. Килька ВИТАЛЮР балтийская неразделанная в пряно-солевой за-
ливке 350 г/520 г

386.
Пресервы. Килька ВИТАЛЮР балтийская неразделанная в пряно-солевой за-
ливке 700 г/1000 г

387.
Пресервы. Килька ВИТАЛЮР балтийская неразделанная в солевой заливке 
350 г/520 г

388.
Пресервы. Килька ВИТАЛЮР балтийская неразделанная в солевой заливке 
700 г/1000 г

389.
Пресервы. Салака балтийская ВИТАЛЮР неразделанная в пряно-солевой за-
ливке 700 г/1000 г

390.
Пресервы. Сардина (Иваси) ВИТАЛЮР тушка в пряно-солевой заливке 350 г/
500 г

391.
Пресервы. Сельдь атлантическая ВИТАЛЮР кусочки в пряно-солевой заливке 
420 г/510 г

392.
Пресервы. Сельдь атлантическая ВИТАЛЮР кусочки в солевой заливке 420 г/ 
510 г

393.
Пресервы. Сельдь ВИТАЛЮР атлантическая филе без кожи в пряно-солевой 
заливке 350 г/500 г

394.
Пресервы. Сельдь тихоокеанская филе ВИТАЛЮР соленая с пряностями в масле 
(в/у) 240 г

395.
Пресервы. Сельдь тихоокеанская филе-кусочки ВИТАЛЮР соленая с укропом 
в масле (п/у) 200 г

396.
Пресервы. Скумбрия атлантическая ВИТАЛЮР кусочки в солевой заливке 400 г/
500 г

397.
Пресервы. Хамса черноморская ВИТАЛЮР неразделанная в пряно-солевой 
заливке 350 г/520 г

398.
Пресервы. Хамса черноморская ВИТАЛЮР неразделанная в солевой заливке 
350 г/520 г

399. Приправа ВИТАЛЮР «Для курицы» 250 г

400. Приправа ВИТАЛЮР «Для фарша» 270 г

401. Приправа сухая ВИТАЛЮР «Для жарки мяса» 20 г

402. Приправа сухая ВИТАЛЮР «Для картофеля» 20 г

403. Приправа сухая ВИТАЛЮР «Для курицы» 20 г

404. Приправа сухая ВИТАЛЮР «Для приготовления шашлыка» 20 г

405. Приправа сухая ВИТАЛЮР «Для рыбных блюд» 20 г

406. Приправа сухая ВИТАЛЮР «Для ухи» 20 г

407. Приправа сухая ВИТАЛЮР «Для фарша» 20 г

408. Приправа сухая ВИТАЛЮР Карри 20 г

409. Приправа сухая ВИТАЛЮР «Плов по-узбекски» 20 г

410. Приправа сухая ВИТАЛЮР «Смесь пяти молотых перцев» 20 г

411. Приправа сухая ВИТАЛЮР «Универсальная» (банка) 400 г

412. Приправа сухая ВИТАЛЮР «Хмели-сунели» 20 г

413.
Продукт из мяса птицы ВИТАЛЮР «Закуска СтароСлавянская» в/с с/к (упак.
под вак.)

414. Продукт из мяса птицы ВИТАЛЮР «Рулет куриный» охлажд. высший сорт к/в (в/у)

415.
Продукт из мяса птицы ВИТАЛЮР «Рулет куриный» охлажд. высший сорт к/в 
(порц. в/у)

416. Пряники ВИТАЛЮР 1 сорт (ПП) 300 г

417. Пряники ВИТАЛЮР «Корпорация пряников» с ароматом абрикоса 360 г

418. Пряники ВИТАЛЮР «Корпорация пряников» с ароматом малины 360 г

419. Пряники ВИТАЛЮР «Полночь» плюс 300 г

420. Путассу южная ВИТАЛЮР (полоски из филе без кожи) сушеная 40 г

421. Пюре картофельное ВИТАЛЮР с гренками 40 г

422. Пюре картофельное ВИТАЛЮР со вкусом грибов 40 г

423. Пюре картофельное ВИТАЛЮР со вкусом курицы 40 г

424. Пюре картофельное ВИТАЛЮР со вкусом овощей 40 г

425. Пюре картофельное ВИТАЛЮР сухое пак. 240 г

426. Рагу овощное ВИТАЛЮР 0,47л/450 г

427. Рис ВИТАЛЮР «Басмати» (фас) 0,5 кг

428. Рис ВИТАЛЮР «Басмати» (фас) 0,5 кг

429. Рис ВИТАЛЮР бурый (фас) 0,5 кг

430. Рис ВИТАЛЮР длиннозерный (фас) 0,8 кг

431. Рис ВИТАЛЮР «Жасмин» (фас) 0,5 кг

432. Рис ВИТАЛЮР круглозерный 1 сорт шлифованный (фас) 0,8 кг

433. Рис ВИТАЛЮР пропаренный 1 сорт (фас) 0,8 кг

434. Рукав для запекания ВИТАЛЮР 5 м с клипсой

435. Салака ВИТАЛЮР балт. пряного посола 800 г

436. Салфетки бумажные ВИТАЛЮР белые 100 шт

437. Салфетки ВИТАЛЮР из вискозного полотна

438. Салфетки влаговпитывающие ВИТАЛЮР (код 2436) 5 шт.

439. Салфетки влажные ВИТАЛЮР для детей 72 шт

440. Салфетки влажные ВИТАЛЮР для детей (упак.) 15 шт.

441. Салфетки влажные для детей ВИТАЛЮР с ароматом ягод 15 шт.

442. Сахар ВИТАЛЮР белый кристаллический (фас) 0,9 кг

443. Сахар ВИТАЛЮР с ароматом Ванили 20 г

444.
Свекла отварная ВИТАЛЮР нарезанная (соломкой) стерилизованная в вакууме 
0,5 кг

445. Свекла отварная ВИТАЛЮР целая стерилизованная в вакууме 0,5 кг

446.
Сельдь атлантическая ВИТАЛЮР жирная филе без кожи пряного посола (п/э) 
420 г

447.
Сельдь атлантическая ВИТАЛЮР крупная жирная слабосоленая в/у. Соленая 
пищевая рыбная продукция

448.
Сельдь атлантическая ВИТАЛЮР крупная нежирная слабосоленая в/у. Соленая 
пищевая рыбная продукция

449. Сельдь атлантическая ВИТАЛЮР кусочки пряного посола (п/э) 480 г

450.
Сельдь атлантическая ВИТАЛЮР неразделанная крупная слабосоленая в/у. Со-
леная пищевая рыбная продукция

451. Сельдь ВИТАЛЮР атл. кусочки сл/с 480 г

452. Семечки ВИТАЛЮР жареные с солью 200 г

453. Семечки подсолнечника ВИТАЛЮР жареные с солью 100 г

454. Сироп ВИТАЛЮР сахарный ароматизированный с ароматом ананас 750 мл

455. Сироп ВИТАЛЮР сахарный ароматизированный с ароматом вишня 750 мл

456. Сироп ВИТАЛЮР сахарный ароматизированный с ароматом киви 750 мл

457. Скребок ВИТАЛЮР металлический сетчатый

458. Скумбрия атлантическая ВИТАЛЮР слабосоленая (п/э) 500 г

459.
Скумбрия атл. ВИТАЛЮР филе с кожей холодного копчения «Киперс пикантный» 
«Darfresh». Пищевая рыбная продукция холодного копчения

460.
Скумбрия ВИТАЛЮР потрошеная без головы холодного копчения в/у. Пищевая 
рыбная продукция холодного копчения

461.
Скумбрия ВИТАЛЮР потрошеная без головы холодного копчения в/у. Пищевая 
рыбная продукция холодного копчения

462. Сладости ВИТАЛЮР «Полосочка слоеная с сахаром» 200 г

463. Сладости мучные ВИТАЛЮР «Арлетки декорированные» 320 г

464. Сладости мучные ВИТАЛЮР «Кокоски» 200 г

465. Сладости мучные ВИТАЛЮР «Кольца сахарные» 200 г

466. Сладости мучные ВИТАЛЮР «Конфетти» 380 г

467. Сладости мучные ВИТАЛЮР «Принцесса» 250 г

468. Сладости мучные слоеные ВИТАЛЮР «Ушки воздушные Bambini» 500 г

469. Смесь арахиса ВИТАЛЮР в оболочке со вкусом «Барбекю оригинальный» 70 г

470. Смесь арахиса ВИТАЛЮР в оболочке со вкусом «Васаби оригинальный» 70 г

471. Смесь арахиса ВИТАЛЮР в оболочке со вкусом «Сметаны, лука и сыра» 70 г

472. Смесь арахиса ВИТАЛЮР в оболочке со вкусом «Сыр, бекон и лук» 70 г

473.
Смесь арахиса ВИТАЛЮР в оболочке со вкусом «Томат с паприкой оригиналь-
ный» 70 г

474. Смесь ВИТАЛЮР «Гавайская» овощная с рисом быстрозам. 400 г

475. Смесь ВИТАЛЮР «Мексиканская» овощная с фасолью быстрозам. 400 г

476. Смесь ВИТАЛЮР «Салат Царский» овощная быстрозам. 400 г

477. Смесь из орехов и сухофруктов ВИТАЛЮР «Десертный коктейль» 100 г

478. Смесь из орехов и сухофруктов ВИТАЛЮР «Фантазия» 80 г

479. Сметана ВИТАЛЮР 15 % (запайка) 350 г

480. Сметана ВИТАЛЮР 15 % (пленка) 400 г

481. Сметана ВИТАЛЮР 20 % (пленка) 400 г

482. Сметана ВИТАЛЮР 20 % (п/ст) 400 г

483. Сметана ВИТАЛЮР 25 % (пленка) 400 г

484. Сметана ВИТАЛЮР 26 % 350 г

485. СМС для стирки ВИТАЛЮР «Автомат-Колор» порошкообразное 2 кг

486. СМС для стирки ВИТАЛЮР «Универсал» порошкообразное 2 кг

487. Снеки ВИТАЛЮР «Крендель соленый» 200 г

488. Снеки картофельные ВИТАЛЮР cо вкусом сметаны и лука 80 гр

489. Снеки картофельные ВИТАЛЮР со вкусом бекона 80 гр

490. Снеки картофельные ВИТАЛЮР со вкусом Сыр 80 г

491. Снеки экструзионные ВИТАЛЮР «Палочки популярные» фас. 200 г

492. Снеки экструзионные ВИТАЛЮР «Палочки с солью» фас. 200 г

493. Снеки экструзионные ВИТАЛЮР «Соломка сладкая» фас. 0,12 кг

494. Снеки экструзионные ВИТАЛЮР «Соломка с маком» фас. 0,12 кг

495. Снеки экструзионные ВИТАЛЮР «Удача» с маком 200 г

496. Сок ВИТАЛЮР апельсиновый восстановленный 1 л

497.
Сок ВИТАЛЮР томатный с мякотью с солью восстановленный гомогенезирован-
ный стерилизованный (асептически упак) 2 л/пак.

498. Сок ВИТАЛЮР томатный с солью с мякотью 1 л

499.
Сок ВИТАЛЮР яблочный для детского питания восстановл. осветленный пасте-
ризован. асептически упакован 0,2 л

500. Сок ВИТАЛЮР яблочный осветленный 1 л

501.
Сок ВИТАЛЮР яблочный осветленный пастеризованный (асептически упак) 
2 л/пак.

502. Сосиски ВИТАЛЮР «Докторские» мясные высший сорт вар.

503. Сосиски из мяса птицы ВИТАЛЮР «Куриные» из филе высший сорт (фас) 480 г

504. Соус майонезный ВИТАЛЮР «Грибной» (дой-пак) 230 г

505. Соус майонезный ВИТАЛЮР Провансаль постный 180 г

506. Соус майонезный ВИТАЛЮР «Сливочно-чесночный» (дой-пак) 230 г

507. Соус майонезный ВИТАЛЮР «Сырный» (дой-пак) 230 г

508. Соус томатный ВИТАЛЮР «Краснодарский» (ст/б) 500 г

509. Соус томатный ВИТАЛЮР «Шашлычный» (ст/б) 500 г

510. Спички ВИТАЛЮР

511. Спички ВИТАЛЮР 1000 шт.

512. Спички ВИТАЛЮР 10 шт.

513. Спред растительно-жировой ВИТАЛЮР 72,5 % 200 г

514. Средство для мытья посуды ВИТАЛЮР Алоэ вера Гель 500 мл

515. Средство для мытья посуды ВИТАЛЮР Лимон гель 500 мл

516. Стакан ВИТАЛЮР одноразовый

517. Суп-пюре ВИТАЛЮР гороховый с гренками 18 г

518. Суп-пюре ВИТАЛЮР грибной с гренками 20 г

519. Суп-пюре ВИТАЛЮР томатный с базиликом и гренками 16 г

520. Сухари ВИТАЛЮР «Классика» с арахисом 0,25 кг

521. Сухари ВИТАЛЮР «Классика» с сушеным виноградом 0,25 кг

522. Сухари ВИТАЛЮР с ароматом ванилина 1 сорт (ПП) 250 г

523. Сухие завтраки ВИТАЛЮР шарики шоколадн 250 г

524. Сушки ВИТАЛЮР «Пуговки» новые с ароматом ванили 1 сорт (фас. пл.) 200 г

525. Сушки ВИТАЛЮР с ароматом ванили 1 сорт (ПП) 250 г

526. Сушки глазированные ВИТАЛЮР «Облачко» высший сорт (фас. пл.) 250 г

527. Сыр ВИТАЛЮР «Голландский Новый» молодой 45 % (флоу-пак) 250 гр

528. Сыр ВИТАЛЮР «Российский Новый» молодой 50 % (флоу-пак) 250 гр

529. Сырок глазированный ВИТАЛЮР «Картошка» 18 % 50 г

530. Сырок глазированный ВИТАЛЮР с ванилином 23 % 50 г

531. Сырок глазированный ВИТАЛЮР с какао 23 % 50 г

532. Сырок творожный ВИТАЛЮР ванилин 8,5 % 100 г

533. Сырок творожный ВИТАЛЮР с изюмом и ароматом ванили 8,5 % 100 г

534.
Сырок творожный глазированный ВИТАЛЮР с начинкой «Лесная ягода» и аро-
матом ванили 23 % 40 г

535.
Сырок творожный глазированный ВИТАЛЮР с начинкой «Молоко сгущеное 
вареное» и ароматом ванили 23 % 40 г

536. Сыр плавленый ВИТАЛЮР «Минский» 30 % (брикет) 80 г

537. Сыр плавленый ВИТАЛЮР «Настоящая дружба» 55 % (брикет) 80 г

538. Сыр плавленый ВИТАЛЮР «Оршанский плюс» 45 % (брикет) 80 г

539. Таранка ВИТАЛЮР Минтай сушеный с перцем (соломка из филе без кожи) 40 г

540. Творог ВИТАЛЮР 1 % (пачка) 200 г

541. Творог ВИТАЛЮР 5 % (пачка) 200 г

542. Творог ВИТАЛЮР 9 % (пачка) 200 г

543. Тесто слоеное ВИТАЛЮР бездрожжевое 400 г

544. Тесто слоеное ВИТАЛЮР дрожжевое 400 г

545. Томаты маринованные ВИТАЛЮР стерилизованные 680 г

546. Трубочки вафельные ВИТАЛЮР со вкусом сливок 175 г

547. Тушка цыпленка-бройлера ВИТАЛЮР потр. (пакет) зам. 1 сорт (эл.вес)

548. Тушка цыпленка-бройлера ВИТАЛЮР потр. (пакет) охл. 1 сорт

549. Укроп ВИТАЛЮР свежий (пак.) 40 г

550. Уксус ВИТАЛЮР спиртовой 9 % 1 л

551.
Фасоль белая ВИТАЛЮР в томатном соусе ГОСТ Р 54679-2011 стерилизованная 
(ж/б) 425 г

552. Фасоль ВИТАЛЮР с овощами 0,47 л/470 г

553. Фасоль ВИТАЛЮР (фас) 0,5 кг

554. Фасоль красная ВИТАЛЮР в томатном соусе ГОСТ Р 54679-2011 (ж/б) 425 г

555. Фасоль натуральная ВИТАЛЮР белая 425 мл/400 г/220 г

556. Фасоль натуральная ВИТАЛЮР красная 425 мл/400 г/220 г

557. Фасоль стручковая ВИТАЛЮР быстрозам. 400 г

558. Фисташки ВИТАЛЮР обжаренные соленые 70 г

559. Фольга алюминевая ВИТАЛЮР (код 2535) 10 м

560.
Форель радужная филе-кусок ВИТАЛЮР малосоленая с кожей, с чешуей 
«Darfresh» Соленая пищевая рыбная продукция 300 г

561.
Форель радужная филе-кусок с кожей с чешуей малосоленая ВИТАЛЮР 
«Darfresh». Соленая пищевая рыбная продукция

562. Фундук ВИТАЛЮР жаренный б/к 70 г

563. Хлеб ВИТАЛЮР «Золотая осень» люкс под. нарез. (уп.) 0,3 кг

564. Хлеб ВИТАЛЮР особый с семечками нарез. подовый 0,45 кг

565. Хлеб ВИТАЛЮР Светлый заварной нарез. (пак.) 0,35 кг

566. Хлеб ВИТАЛЮР Темный заварной нарез. (пак.) 0,35 кг

567. Хлеб ВИТАЛЮР темный особый рез. заварной (пак.) 0,45 кг

568. Хлеб ВИТАЛЮР «Тостовый» нарез. высший сорт (уп.) 0,23 кг

569. Хлеб ВИТАЛЮР Ячменный нарез. (пак.) 0,25 кг

570. Хлебцы ВИТАЛЮР Злаковый Коктейль 85 г

571. Хлебцы гречнево-ржаные ВИТАЛЮР 85 г

572. Хлебцы пшенично-рисовые ВИТАЛЮР 85 г

573. Хлебцы пшенично-рисовые ВИТАЛЮР круглые 85 г

574. Хлебцы пшеничные ВИТАЛЮР с сукралозой 85 г

575. Хлебцы рисовые ВИТАЛЮР с экстрактом стевии 105 г

576. Хлопья кукурузные ВИТАЛЮР глазированные (пак. ц/п) 330 г

577. Хлопья мультизерновые ВИТАЛЮР Витьба с пшеничными отрубями (пак) 250 г

578. Хлопья овсяные ВИТАЛЮР (фас) 0,5 кг

579. Хрен ВИТАЛЮР Домашний со свеклой острый 170 гр

580. Хрен ВИТАЛЮР Домашний традиционный 170 г

581. Чай зеленый ВИТАЛЮР байховый китайский высший сорт крупнолистовой 80 г

582.
Чай зеленый ВИТАЛЮР байховый мелкий в пакетиках для разовой заварки 
25*1,8 г

583.
Чай зеленый ВИТАЛЮР байховый мелкий в пакетиках для разовой заварки 
25*1,8 г

584.
Чай зеленый ВИТАЛЮР с ароматом жасмина байховый мелкий в пакетиках для 
разовой заварки 25*1,8 г

585.
Чай зеленый ВИТАЛЮР с ароматом жасмина байховый мелкий в пакетиках для 
разовой заварки 25*1,8 г

586. Чай зеленый ВИТАЛЮР с ароматом лимона байховый мелкий 1пак 1,8 г

587.
Чай зеленый ВИТАЛЮР с ароматом лимона байховый мелкий в пакетиках для 
разовой заварки 25*1,8 г

588.
Чай зеленый ВИТАЛЮР с ароматом лимона байховый мелкий в пакетиках для 
разовой заварки 25*1,8 г

589.
Чай зеленый ВИТАЛЮР с цветами и ароматом жасмина байховый крупноли-
стовой 80 г

590. Чайный напиток из лепестков суданской розы ВИТАЛЮР 70 г

591.
Чай черный ВИТАЛЮР Ароматные ягоды с ягодами и ароматом лесных ягод 
индийский байховый мелкий с ниткой для разовой заварки 20*1,5 г

592. Чай черный ВИТАЛЮР байховый вьетнамский крупнолистовой 80 г

593.
Чай черный ВИТАЛЮР байховый мелкий в пакетиках для разовой заварки 
25*1,8 г

594.
Чай черный ВИТАЛЮР байховый мелкий в пакетиках для разовой заварки 
25*1,8 г

595.
Чай черный ВИТАЛЮР байховый мелкий в пакетиках для разовой заварки с/я 
1,8 г

596. Чай черный ВИТАЛЮР вьетнамский байховый 2 сорт крупнолистовой 80 г

597.
Чай черный ВИТАЛЮР Малиновая фантазия с ягодами и ароматом малины и 
маракуйи индийский байховый мелкий с ниткой для разовой заварки 20*1,5 г

598.
Чай черный ВИТАЛЮР с ароматом бергамота байховый вьетнамский крупно-
листовой 80 г

599.
Чай черный ВИТАЛЮР с ароматом лесных ягод байховый мелкий в пакетиках 
для разовой заварки 25*1,8 г

600.
Чай черный ВИТАЛЮР с ароматом лесных ягод байховый мелкий в пакетиках 
для разовой заварки 25*1,8 г

601.
Чай черный ВИТАЛЮР с ароматом лимона байховый мелкий в пакетиках для 
разовой заварки 25*1,8 г

602.
Чай черный ВИТАЛЮР с ароматом лимона байховый мелкий в пакетиках для 
разовой заварки 25*1,8 г

603.
Чай черный ВИТАЛЮР с фруктами и ароматом тропик индийский байховый 
мелкий с ниткой для разовой заварки 20*1,5 г

604. Чернослив ВИТАЛЮР 100 г

605. Чеснок сушеный ВИТАЛЮР кусочками 1 сорт 20 г

606. Чипсы из сырого картофеля ВИТАЛЮР со вкусом краба 75 г

607. Чипсы из сырого картофеля ВИТАЛЮР со вкусом сметаны и лука 75 г

608. Чипсы из сырого картофеля ВИТАЛЮР со вкусом сыра 75 г

609. Чипсы из сырого картофеля ВИТАЛЮР с солью 75 г

610. Чипсы картофельные ВИТАЛЮР рифленые со вкусом сметаны и лука 75 г

611. Чипсы картофельные ВИТАЛЮР рифленые со вкусом сыра 75 г

612. Чипсы картофельные ВИТАЛЮР рифленые со вкусом томатов 75 г

613. Чипсы картофельные ВИТАЛЮР рифленые со вкусом укропа 75 г

614. Чипсы картофельные ВИТАЛЮР со вкусом грибов со сметаной 100 г

615. Чипсы картофельные ВИТАЛЮР со вкусом креветки 100 г

616. Чипсы картофельные ВИТАЛЮР со вкусом сметаны и лука 100 г

617. Чипсы картофельные ВИТАЛЮР со вкусом сметаны и сыра 100 г

618. Шампиньоны ВИТАЛЮР резаные быстрозам. 400 г

619. Шампиньоны ВИТАЛЮР резаные консервированные стерилизованные 400 г

620. Шампиньоны ВИТАЛЮР целые консервированные стерилизованные 400 г

621. Шербет ВИТАЛЮР «Арахисовый» с клюквой (ПП) 200 г

622. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем добрыми» 40 г

623. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем заботливыми» 40 г

624. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем мудрыми» 40 г

625. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем мягкими» 40 г

626. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем нежными» 40 г

627. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем смелыми» 40 г

628. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем храбрыми» 40 г

629. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем честными» 40 г

630. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем яркими» 40 г

631. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Зимняя коллекция» 40 г

632. Шоколад горький ВИТАЛЮР 68 % 90 г

633. Шоколад молочный ВИТАЛЮР 35 % какао с клюквой и миндалем 40 г

634. Шоколад молочный ВИТАЛЮР 35 % какао с малиной 40 г

635. Шоколад молочный ВИТАЛЮР 90 г

636. Шоколад молочный ВИТАЛЮР с ванильной нугой 85 г

637. Шоколад молочный ВИТАЛЮР с дробленым фундуком и изюмом 90 г

638. Шоколад молочный ВИТАЛЮР с клубничной нугой 85 г

639. Шоколад темный ВИТАЛЮР 48,5 % какао с лесными ягодами 40 г

640. Шоколад темный ВИТАЛЮР с помадно-сливочной начинкой 48 г

641. Шоколад темный ВИТАЛЮР с помадно-шоколадной начинкой 48 г

642. Щетка зубная ВИТАЛЮР Зигзаг Комфорт

643. Яйцо курин. ВИТАЛЮР от молодых кур С-2

644. Яйцо куриное ВИТАЛЮР столовое 1 кат. (фасов. 1*10)

645. Яйцо куриное ВИТАЛЮР Столовое С-0 цветн. отборное (фасов. 1*10)

646. Яйцо перепелиное ВИТАЛЮР (упак.) 12 шт.

647.
Масло оливковое ВИТАЛЮР первого холодного отжима высшего качества не-
рафинированное 0,25 л

648. Порошок стиральный универсальный 400 г

649. Порошок стиральный колор 400 г

650. Горчица французская 160 г

651. Смесь овощей обжаренных на гриле. 400 г

652. Влажные салфетки с алоэ вера 72 шт.

653. Влажные салфетки антибактериальные 15 шт.

7. Условия участия и порядок отбора участников рекламной игры.
К участию в игре допускаются:
• граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь; 
• иностранные лица и лица без гражданства, имеющие вид на жительство на терри-

тории Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь.
Участниками рекламной игры не могут быть члены комиссии, а также лица, со-

стоящие в трудовых отношениях с организатором, их супруги, близкие родственники 
и лица, находящиеся с ними в отношениях свойства.

7.1. Для участия в рекламной игре необходимо в период с 16 сентября 
2020 года по 12 ноября 2020 года включительно:

7.1.1. совершить покупку Игровых товаров на сумму не менее 2,00 (двух) бело-
русских рублей и не менее одного товара собственной торговой марки «ВИТАЛЮР» в 
магазинах «Виталюр» в одном чеке, применив при расчете за покупку на кассе карты 
«Виталюр» или «Моцная картка»;

7.1.2. достоверно заполнить Персональные данные, подтвердить согласие на уча-
стие и ознакомление с правилами рекламной игры на Интернет-сайте, либо проверить 
корректность ранее заполненных персональных данных.

Для участия в еженедельном розыгрыше Призов 1 Участник совершает покупку 
согласно п. 7.1. настоящих правил, а также достоверно заполняет Персональные 
данные, подтверждает согласие на участие в рекламной игре и ознакамливается с 
правилами рекламной игры на Интернет-сайте (либо на момент совершения покупки 
согласно п. 7.1. настоящих правил данные действия уже были выполнены Участником) 
в следующие сроки:

с 16.09.2020 по 24.09.2020 – участвует в розыгрыше 25.09.2020 года;
с 25.09.2020 по 01.10.2020 – участвует в розыгрыше 02.10.2020 года;
с 02.10.2020 по 08.10.2020 – участвует в розыгрыше 09.10.2020 года;
с 09.10.2020 по 15.10.2020 – участвует в розыгрыше 16.10.2020 года;
с 16.10.2020 по 22.10.2020 – участвует в розыгрыше 23.10.2020 года;
с 23.10.2020 по 29.10.2020 – участвует в розыгрыше 30.10.2020 года;
с 30.10.2020 по 05.11.2020 – участвует в розыгрыше 06.11.2020 года;
с 06.11.2020 по 12.11.2020 – участвует в розыгрыше 13.11.2020 года.
Для участия в розыгрыше Призов 2.1 – 2.7 Участник совершает покупку согласно 

п. 7.1. настоящих правил, а также достоверно заполняет Персональные данные, под-
тверждает согласие на участие в рекламной игре и ознакамливается с правилами 
рекламной игры на Интернет-сайте (либо на момент совершения покупки согласно 
п. 7.1. настоящих правил данные действия уже были выполнены Участником) в сле-
дующие сроки:

с 16.09.2020 по 24.09.2020 – участвует в розыгрыше 25.09.2020 года (разыгрыва-
ется Приз 2.1);

с 25.09.2020 по 01.10.2020 – участвует в розыгрыше 02.10.2020 года (разыгрыва-
ется Приз 2.2);

с 02.10.2020 по 08.10.2020 – участвует в розыгрыше 09.10.2020 года (разыгрыва-
ется Приз 2.3);

с 09.10.2020 по 15.10.2020 – участвует в розыгрыше 16.10.2020 года (разыгрыва-
ется Приз 2.4);

с 16.10.2020 по 22.10.2020 – участвует в розыгрыше 23.10.2020 года (разыгрыва-
ется Приз 2.5);

с 23.10.2020 по 29.10.2020 – участвует в розыгрыше 30.10.2020 года (разыгрыва-
ется Приз 2.6);

с 30.10.2020 по 05.11.2020 – участвует в розыгрыше 06.11.2020 года (разыгрыва-
ется Приз 2.7).

Для участия в розыгрыше Главного приза Участник совершает покупку согласно 
п. 7.1. настоящих правил, а также достоверно заполняет Персональные данные, под-
тверждает согласие на участие в рекламной игре и ознакамливается с правилами 
рекламной игры на Интернет-сайте (либо на момент совершения покупки согласно 
п. 7.1. настоящих правил данные действия уже были выполнены Участником) 
с 16 сентября 2020 года по 12 ноября 2020 года.

В случае если Персональные данные заполнены, согласие на участие в рекламных 
мероприятиях дано и ознакомление с правилами рекламной игры было подтверждено 
ранее, повторные действия не требуются. 

7.2. За каждые 2,00 (два) белорусских рубля стоимости Игровых товаров присваи-
вается один игровой код в следующем порядке:

- совершение покупки Игровых товаров на сумму от 02,00 до 3,99 белорусского 
рубля – 1 игровой код;

- совершение покупки Игровых товаров на сумму от 04,00 до 5,99 белорусского 
рубля – 2 игровых кода;

- совершение покупки Игровых товаров на сумму от 06,00 до 7,99 белорусского 
рубля – 3 игровых кода;

- совершение покупки Игровых товаров на сумму от 08,00 до 9,99 белорусского 
рубля – 4 игровых кода,

- совершение покупки Игровых товаров на сумму от 10,00 до 11,99 белорусского 
рубля – 5 игровых кодов.

Присвоение игровых кодов на сумму 12,00 (двенадцать) белорусских рублей и выше 
осуществляется по аналогии.

Игровые коды присваиваются с первого разряда (00000001, 00000002, 00000003 и т. д.) 
по дате и времени совершения покупки Игрового товара.

В случае если у Участников совпадает дата и время покупки Игрового товара, при-
своение Игровых кодов совершается в порядке следования номеров карт «Виталюр» 
или «Моцная картка».

Игровые коды присваиваются при совершении покупки Игрового товара, впослед-
ствии Участник получает их на странице личного кабинета Интернет-сайта в течение 
10 часов с момента совершения покупки Игрового товара, при условии достоверного 
заполнения Персональных данных, подтверждения согласия на участие и ознакомления 
с правилами рекламной игры на Интернет-сайте. 

Организатор оставляет за собой право оповещать Участников о получении Игрового 
кода посредством SMS на абонентский номер, указанный в соответствующем поле при 
заполнении Персональных данных. 

 В розыгрыше призов участвуют Игровые коды только тех участников, которые 
выполнили условия п.7.1. настоящих Правил.

7.3. Каждый участник может принимать участие в рекламной игре неограниченное 
количество раз при условии выполнения требований, необходимых для участия в 
рекламной игре.

7.4. Организатор не несет ответственность за ошибки, допущенные Участником 
рекламной игры, и за достоверность сведений, указанных на Интернет-сайте.

7.5. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет при ее ис-
пользовании Участником (например, за работу компаний, предоставляющих услуги 
по подключению к сети Интернет Участника) и Организатором (например, в случаях 
возникновения неработоспособности и иных сбоев инфраструктуры сети BY-NET), 
операторов сотовой подвижной электросвязи (плохое соединение с оператором 
и т. д.) и почтовой службы (сроки доставки и т. д.).

8. Состав и размер призового фонда рекламной игры и источники его фор-
мирования

№
п/п

Наиме-
нование 

приза
Определение приза

Коли-
чество

Стоимость 
одного 
приза

Стоимость 
призов

1. Приз 1

Подарочный сертификат «Вита-
люр» с номинальной стоимостью 
200 BYN.
Срок действия – до 31 марта 
2021 года.

Денежные средства в сумме 
8,97 белорусского рубля

80 208,97 16 717,60 

2. Приз 2.1

Автомобиль КИА RIO_FB  
кузов Z94C251BALR110139, 
страна происхождения (произ-
водства) – Россия.
Стоимость – 29 995,00 белорус-
ского рубля.

Денежные средства в сумме 
4 461,09 белорусского рубля

1 34 456,09 34 456,09

Приз 2.2

Автомобиль КИА RIO_FB  
кузов Z94C251BALR110137, 
страна происхождения (произ-
водства) – Россия.
Стоимость – 30 735,00 белорус-
ского рубля.

Денежные средства в сумме 
4 571,67 белорусского рубля

1 35 306,67 35 306,67

Приз 2.3

Автомобиль КИА RIO_FB  
кузов Z94C251BALR108489, 
страна происхождения (произ-
водства) – Россия.
Стоимость – 30 995,00 белорус-
ского рубля.

Денежные средства в сумме 
4 610,52 белорусского рубля

1 35 605,52 35 605,52

Приз 2.4

Автомобиль КИА RIO_FB  
кузов Z94C251BBLR110135, 
страна происхождения (произ-
водства) – Россия.
Стоимость – 31 065,00 белорус-
ского рубля.

Денежные средства в сумме 
4 620,98 белорусского рубля

1 35 685,98 35 685,98

Приз 2.5

Автомобиль КИА RIO_FB  
кузов Z94C251BBLR110141, 
страна происхождения (произ-
водства) – Россия.
Стоимость – 31 065,00 белорус-
ского рубля.

Денежные средства в сумме 
4 620,98 белорусского рубля

1 35 685,98 35 685,98

Приз 2.6

Автомобиль КИА RIO_FB  
кузов Z94C251BALR108208, 
страна происхождения (произ-
водства) – Россия.
Cтоимость – 31 585,00 белорус-
ского рубля.

Денежные средства в сумме 
4 698,68 белорусского рубля

1 36 283,68 36 283,68

№
п/п

Наиме-
нование 

приза
Определение приза

Коли-
чество

Стоимость 
одного 
приза

Стоимость 
призов

Приз 2.7

Автомобиль КИА RIO_FB  
кузов Z94C251BALR108209, 
страна происхождения (произ-
водства) – Россия.
Cтоимость – 32 215,00 белорус-
ских рублей.

Денежные средства в сумме 
4 792,82 белорусских рублей

1 37 007,82 37 007,82

3.
Главный 

приз

Изолированное помещение (инв.
номер 600/D-122716) квартира 
40 жилого дома 1/2 по ул. Мор-
ской Риф в агрогородке Ратом-
ка, Ждановичского сельсовета, 
Минского района, Минской об-
ласти, общая площадь квартиры 
по СНБ – 41,4 кв.м.
Стоимость – 143 778,08 белорус-
ских рублей.

Денежные средства в сумме 
21 463,16 белорусских рублей

1 165 241,24 165 241,24

Призовой фонд составляет: 431 990,58 (четыреста тридцать одна тысяча девятьсот 
девяносто) белорусских рублей 58 копеек.

Призовой фонд сформирован за счет денежных средств и имущества Организа-
тора.

9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, 
порядок определения Победителей. Срок и способ информирования Победи-
телей.

9.1. Розыгрыши проводятся открыто в присутствии комиссии.
Розыгрыши Рекламной игры будут проходить с 25 сентября 2020 года по 13 ноября 

2020 года:

Дата розыгрыша Призы и время их розыгрыша

Сроки совершения покупки 
и подтверждения согласия 

на участие в рекламной игре 
на Интернет-сайте 

(согласно п. 7.1 
настоящих правил)

25 сентября 
2020 года

Приз 1 – 10 шт. 

Время розыгрыша 16.00.

Приз 2.1 – 1 шт. 

Время розыгрыша 16.30

с 16.09.2020 по 24.09.2020

2 октября 
2020 года

Приз 1 – 10 шт. 

Время розыгрыша 16.00.

Приз 2.2 – 1 шт. 

Время розыгрыша 16.30

с 25.09.2020 по 01.10.2020

9 октября 
2020 года

Приз 1 – 10 шт. 

Время розыгрыша 16.00.

Приз 2.3 – 1 шт. 

Время розыгрыша 16.30

с 02.10.2020 по 08.10.2020

16 октября 
2020 года

Приз 1 – 10 шт. 

Время розыгрыша 16.00.

Приз 2.4 – 1 шт. 

Время розыгрыша 16.30

с 09.10.2020 по 15.10.2020

23 октября 
2020 года

Приз 1 – 10 шт. 

Время розыгрыша 16.00.

Приз 2.5 – 1 шт. 

Время розыгрыша 16.30

с 16.10.2020 по 22.10.2020

30 октября 
2020 года

Приз 1 – 10 шт. 

Время розыгрыша 16.00.

Приз 2.6 – 1 шт. 

Время розыгрыша 16.30

с 23.10.2020 по 29.10.2020

6 ноября 
2020 года

Приз 1 – 10 шт. 

Время розыгрыша 16.00.

Приз 2.7 – 1 шт. 

Время розыгрыша 16.30

с 30.10.2020 по 05.11.2020

13 ноября 
2020 года

Приз 1 – 10 шт. 

Время розыгрыша 16.00
с 06.11.2020 по 12.11.2020

Главный приз – 1 шт. 

Время розыгрыша 16.30
с 16.09.2020 по 12.11.2020

Место проведения всех розыгрышей Призов 1, Призов 2.1 – 2.7, Главного приза – 
магазин «Виталюр», Минский район, 9-ый км Московского шоссе.

9.2. Механика проведения розыгрышей Призов 1, Призов 2.1 – 2.7, Главного приза.
К моменту каждого розыгрыша Призов 1, Призов 2.1 – 2.7, Главного приза Орга-

низатором формируется Список Игровых кодов по возрастанию, сформированный 
согласно п. 7 настоящих Правил с указанием Игрового кода, фамилии, имени, отчества 
Участника, номеров карт «Виталюр» или «Моцная картка», даты и времени совершения 
покупки, даты согласия на участие в рекламной игре.

Для проведения розыгрыша Призов 1, Призов 2.1 – 2.7, Главного приза исполь-
зуется специальный вращающийся барабан и набор шаров в количестве 10 штук с 
номерами от 0 по 9. 

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного игрового кода 
приза (Приз 1, или Призы 2.1 – 2.7, или Главный приз) член Комиссии помещает в 
барабан шары с номерами от «0» до цифры, соответствующей первой слева цифре 
последнего игрового кода в Списке игровых кодов, участвующих в розыгрыше. Член 
Комиссии извлекает из барабана один шар. Номер извлеченного шара вносится 
в протокол и записывается в первый слева разряд формируемого выигрышного 
игрового кода.

Далее в барабан загружаются шары с номерами от «0» до «9» для определения 
цифры в следующем разряде формируемого выигрышного игрового кода. Шары 
перемешиваются, и член Комиссии вытягивает один шар. Номер шара вносится в про-
токол. Член Комиссии проверяет в Списке Игровых кодов наличие соответствующей 
комбинации цифр разрядов. В случае совпадения выпавший номер шара вносится в 
соответствующий разряд формируемого выигрышного игрового кода. В случае если 
в Списке Игровых кодов отсутствует Игровой код с подобной комбинацией цифр, 
вытянутый шар не возвращается в барабан, и член Комиссии извлекает из барабана 
следующий шар. Шары извлекаются до тех пор, пока полученная комбинация цифр 
разрядов не попадает в диапазон соответствующих разрядов игровых кодов в Списке 
Игровых кодов. 

Описанная процедура повторяется до тех пор, пока не будет окончательно сформи-
рован выигрышный Игровой код Участника Рекламной игры, имеющего право на приз 
(Приз 1, или Приз 2.1 – 2.7, или Главный приз).

В случае с розыгрышами Призов 2.1 – 2.7 и Главного приза после определения 
основных победителей из остальных участников розыгрыша определяется 2 (два) 
резервных победителя на каждый Приз 2.1 – 2.7 и Главный приз согласно выше-
описанной процедуре.

Каждому из двух Игровых кодов присваивается порядковый номер в той после-
довательности, в которой они были сформированы. Таким образом, Игровым кодам 
Резервных Победителей будут присвоены порядковые номера 1 и 2. 

9.3. Уведомление победителей: 
Победители призов извещаются о выигрыше письмом на электронную почту, указан-

ную на момент рассылки на Интернет-сайте, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты про-
ведения Розыгрыша, а также дополнительно посредством SMS-рассылки или звонков 
на указанные на момент рассылки на Интернет-сайте абонентские номера мобильных 
телефонов сотовых операторов, не позднее 2 (второго) рабочего дня следующего за 
днем проведения розыгрыша, в котором они стали Победителями.  

10. Место, порядок и срок выдачи выигрышей
10.1. Призы можно получить по 20 ноября 2020 года включительно по адресу: 

г. Минск, пер. Козлова, 25, пом. 22, с 10.00 по 18.00 с понедельника по пятницу, с 15.00 
по 17.00 по субботам. 

Дату и время прибытия следует предварительно согласовать с представителем 
организатора по телефону +375 (29) 322 42 52, с 10.00 по 18.00, с понедельника по 
пятницу, с 15.00 по 17.00 по субботам. Звонок платный, в соответствии с тарифами 
операторов, услугами которых пользуется Участник.

10.2. При получении приза Победитель обязан представить оригинал документа, 
удостоверяющего личность.

10.3. В случае если с Победителем Рекламной игры не удается связаться и уве-
домить о выигрыше из-за некорректных персональных данных, указанных при реги-
страции на Интернет-сайте, либо в случае если Победитель не явился за призом, либо 
Победитель написал заявление об отказе от приза, а также при ином несоответствии 
условиям, установленным для участия в Рекламной игре настоящими правилами, либо 
Организатором установлен факт нарушения (невыполнения) настоящих правил побе-
дителем, то право на получение приза переходит к Резервному Победителю (в случае 
с Призами  2.1 – 2.7  и Главным призом) либо не вручается (в случае с Призом 1).

Положения п.10.3 настоящих правил применяются как к Победителям, так и к 
Резервным Победителям.

Порядковый 
номер 

Резервного 
Победителя

Срок уведомления 
(включительно) способами, 

предусмотренными п. 9.3 
настоящих Правил

Срок получения (включительно) 
приза в месте, указанном в п. 10.1, 
с обязательным предоставлением 

документов, предусмотренных 
п. 10.2 настоящих Правил

1 24.11.2020 27.11.2020

2 01.12.2020 04.12.2020

Дату и время прибытия для получения приза следует предварительно согласовать 
с представителем организатора по телефону +375 (29) 322 42 52, с 10.00 по 18.00 с 
понедельника по пятницу, с 15.00 по 17.00 по субботам. Звонок платный, в соответствии 
с тарифами операторов связи, услугами которых пользуется Участник.

10.4. Организатор при выдаче призов Победителям Рекламной игры признается 
налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение действующего налогового 
законодательства Республики Беларусь. Выдача Призов 1, Призов 2.1 – 2.7 и Главного 
приза производится путем передачи приза Победителю за вычетом суммы денежных 
средств в размере подоходного налога, включенных в состав приза Приза 1,  Призов 
2.1 – 2.7 и Главного приза.

10.5. Организатор игры не оплачивает участникам рекламной игры расходы, свя-
занные с проездом к месту получения приза.

10.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов либо замена другими 
призами не производится. Денежная компенсация за отказ от приза по каким-либо 
причинам или в случае, если приз не будет востребован в течение выше установлен-
ного срока, не выдается.

10.7. Обладатели призов при их получении обязаны заполнить и поставить свою 
подпись во всех документах, необходимых организатору для надлежащего оформ-
ления проведения Рекламной игры и составления отчетности по результатам розы-
грыша.

10.8. Участвуя в Рекламной игре, ее Победители соглашаются с тем, что любые их 
персональные данные, фотографии и видеоизображения, могут быть использованы Ор-
ганизатором Рекламной игры в рекламных целях в отношении проводимой Рекламной 
игры без предварительного согласия Победителя и без каких-либо денежных выплат.

10.9. В случае если Победителем Игры является несовершеннолетний участник, 
приз выдается законному представителю (родителю, усыновителю, попечителю) при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность и свидетельства о рождении 
ребенка (иного документа, подтверждающего представительство несовершеннолет-
него лица).

10.10. Если Победителем становится лицо, признанное недееспособным или огра-
ниченно дееспособным, право получения приза переходит к его законным предста-
вителям.

11. Название печатного средства массовой информации, в котором будут 
опубликованы результаты проведения рекламной игры, а также сроки их опуб-
ликования

11.1. Правила проведения Рекламной игры подлежат опубликованию в газете 
«Звязда» до начала Рекламной игры. 

11.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» по 
3 декабря 2020 года включительно. 

11.3. Также настоящие Правила и результаты Рекламной игры будут размещены 
на Интернет-сайте.

11.4. Контактные телефоны для справок по вопросам проведения Рекламной игры: 
+375 (29) 322 42 52. Время работы: с 9.00 до 21.00 понедельник–пятница, с 10.00 до 
16.00 суббота и воскресенье.

Свидетельство № 3846 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 31 августа 2020 г., выдано Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь.


