
1. Организатором Игры является Открытое акционерное общество «За-

днепровье», УНН 700048575, свидетельство о регистрации коммерческой 

организации № 700048575 выдано решением Могилевского облисполкома 

от 17 января 2000 года. 

Юридический адрес: 212013, Республика Беларусь, г. Могилев, пер. Слав-

городский, 2а.

2. Наименование игры: настоящая рекламная игра называется: «Со-

бираем команду» (далее по тексту – «Игра»), проводится в соответствии с 

условиями настоящих правил (далее по тексту – «Правила») с соблюдением 

требований законодательства Республики Беларусь без взимания с участни-

ков игры дополнительной платы.

3. Место (территория) проведения рекламной игры: в рекламной игре 

принимают участие 30 объектов торговой сети «Квартал вкуса» на территории 

Республики Беларусь, находящиеся по следующим адресам: 

№ 
пп

Магазин Адрес

1 Магазин № 25 г. Могилев, Витебский пр-кт, 9

2 Квартал вкуса № 7 г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 77

3 Магазин № 84 г. Могилев, ул. Кутепова, 4б

4 Квартал вкуса № 8 г. Могилев, ул. Островского, 34-137

5 Магазин № 74 г. Могилев, Гомельское шоссе, 83в

6 Магазин № 17 г. Могилев, Гомельское шоссе, 8

7 Магазин № 4 г. Могилев, ул. Островского, 1в

8 Квартал вкуса № 6 г. Бобруйск, ул. Минская, 57-51

9 Квартал вкуса № 5 г. Бобруйск, ул. Октябрьская, 123

10 Магазин № 103 г. Могилев, Витебский пр-кт, 6а

11 Магазин № 86 г. Могилев, б-р Непокоренных, 75

12 Квартал вкуса № 2 г. Могилев, ул. Челюскинцев, 146-66

13 Магазин № 24 г. Могилев, ул. Островского, 10-90

14 Магазин № 22 Могилевский р-н, Кадинский с/с, 1

15 Магазин № 5 г. Могилев, ул. Мовчанского, 2

16 Магазин № 102 г. Могилев, ул. Алтайская, 140а

17 Квартал вкуса № 3 г. Могилев, ул. Первомайская, 42

18 Магазин № 85 г. Могилев, пр-кт Димитрова, 45

19 Магазин № 33 г. Могилев, пр-кт Шмидта, 24

20 Магазин № 73 г. Могилев, ул. Симонова, 9-89

21 Магазин № 70 г. Могилев, ул. Ярославская, 10/15

22 Магазин № 8 Минская область, г. Жодино, ул. Гагарина, 2а

23 Магазин №10
Минская обл., Смолевичский р-н, 

п. Октябрьский, ул. Центральная,12

24 Магазин №14 Минская область, г. Жодино, ул. Советская, 7

25 Магазин № 6 г. Борисов, ул. Серебренникова

26 Магазин № 12 
Минская область, г. Смолевичи, 

ул. Центральная, 11

27 Магазин № 18 
Гродненская область, г. Новогрудок, 

ул. Швейная, 8

28 Магазин № 20
Минская область, г. Березино, 

ул. Марии Романович, 1в

29 Магазин № 11 г. Минск, ул. Авроровская, 8-132

30 Магазин № 23 Могилевская область, г. Быхов, ул. Ленина,14-1

4. Срок начала и окончания рекламной игры: Игра проводится в период 

(далее по тексту – «Срок проведения рекламной игры») с 21 мая 2018 года 

по 7 сентября 2018 года.

5. Состав комиссии по проведению рекламной игры.

Председатель: Устинович Виктория Сергеевна – начальник отдела мар-

кетинга Коммерческой службы ОАО «Заднепровье»;

Члены Комиссии:

Самусева Ксения Александровна – менеджер по маркетингу отдела мар-

кетинга Коммерческой службы ОАО «Заднепровье»;

Миргородский Николай Николаевич – заместитель директора по коммер-

ческой работе ОАО «Заднепровье»;

Мусатова Мария Александровна – менеджер по маркетингу отдела мар-

кетинга Коммерческой службы ОАО «Заднепровье»;

Попов Дмитрий Сергеевич – заместитель директора по идеологической 

работе ОАО «Заднепровье»; 

Юзеев Евгений Олегович – региональный менеджер представительства 

«Перфетти Ван Мелле» в РБ.

6. Наименование товаров, участвующих в рекламной игре, в целях 

стимулирования их реализации:

товары, реализуемые в торговой сети «Квартал вкуса», за исключением 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий в период 

с 21 мая 2018 года по 7 августа 2018 года, с условием обязательного при-

обретения минимум одного товара следующих торговых марок-партнеров 

(далее – игровых продуктов):

1. Семечки и чипсы ТМ «От Мартина»:

Семечки подсолнечника жареные «От Мартина» отборные «Премиум», 100 г

Семечки подсолнечника жареные «От Мартина» отборные «Премиум», 200 г

Семечки «От Мартина» белые соленые, 100 г

Семечки «От Мартина» черные с морской солью, 100 г

Семечки «От Мартина» черные с морской солью, 200 г

Семечки  тыквы обжаренные «От Мартина» неочищенные с солью, 100 г

Семечки «От Мартина» отборные полосатые с солью, 150 г

Чипсы «От Мартина» классические, 100 г

Чипсы «От Мартина» сметана и лук, 100 г

Чипсы «От Мартина» лук, 100 г

Чипсы «От Мартина» бекон, 100 г

Чипсы «От Мартина» холодец с хреном, 100 г

2. Приправы, специи и концентраты «Магги»:

«Магги на второе» смесь д/сочной курицы с чесноком, 38 г;

«Магги на второе» смесь д/сочного цыпленка табака, 47 г;

«Магги Куриный бульон» порошок 16х100 г;

3. Шоколад ТМ «Нестле»:

Шоколад «Нестле» молочный, 90 г;

Шоколад «Нестле» молочный c орехом, 90 г;

Шоколад «Нестле» темный и белый шоколад с фундуком, 85 г;

Шоколад «Нестле» темный и белый шоколад с апельсином, 85 г;

4. Чай ТМ «Кертис»;

5. Квас ТМ «Лидский»;

6. Кофе ТМ «Чибо»;

7. Молочные продукты ТМ «Эко греко»;

8. Печенье ТМ «Читория»;

9. Соки и нектары ТМ «Сочный»;

10. Кондитерские изделия ТМ «Русский Бисквит»;

11. Кондитерские изделия ТМ «Фрутелла»;

12. Продукция ТМ «ABC»:

Майонез «МОКОВСКИЙ», 180 г полим/пак

Майонез «МОКОВСКИЙ», 400 г полим/пак 

Майонез «МОКОВСКИЙ», 850 г п/ведро

Майонез «ПРОВАНСАЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ» 51 %, 180 г 

Майонез «ПРОВАНСАЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ» 51 %, 360 г

Соус томатный, 500 г 

Кетчуп «ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ», 180 г

Кетчуп «ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ», 500 г

Кетчуп «ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ», 900 г

Паста томатная, 500 г АВС

Кетчуп дой-пак. «НЕЖНЫЙ», 300 г

Кетчуп дой-пак. «ОСТРЫЙ», 300 г

Кетчуп дой-пак. «ШАШЛЫЧНЫЙ», 300 г

Горчица «ФРАНЦУЗСКАЯ», 160 г АВС

Горчица «БОЯРСКАЯ», 180 г АВС

Горчица «ДУШИСТАЯ», 180 г АВС

Горчица «ЖГУЧАЯ», 180 г АВС

Хрен «БОЯРСКИЙ», 160 г АВС

Хрен «СО СВЕКЛОЙ», 160 г АВС

Хрен «СТОЛОВЫЙ С МЕДОМ», 160 г АВС

Огурцы маринованные «ПО-ХЕРСОНСКИ», 680 г, 1 с

Томаты маринованные красные, 670 г 1 с

Икра из кабачков, 400 г, ст/б

13. Мороженое ТМ «28 копеек»;

14. Мороженое ТМ «20 копеек».

7. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 

участником рекламной игры.

Участником рекламной игры является лицо, постоянно проживающее 

на территории Республики Беларусь, с учетом ограничений, изложенных в 

настоящих Правилах.

Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудо-

вых отношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица, его близ-

кие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 

свойства. 

8. Механизм проведения игры.

8.1 Для участия в игре необходимо в период с 21 мая 2018 года по 7 августа 

2018 года включительно:

8.1.1. Получить пластиковую промо-карту у кассира. При наличии промо-

карты предъявить ее кассиру перед покупкой; 

8.1.2 Совершить покупку в любом магазине торговой сети «Квартал вку-

са» на сумму не менее 12 (двенадцати) белорусских рублей в одном чеке 

любых товаров (за исключением алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, табачных изделий), включая 1 (один) и более из игровых продуктов, 

указанных в п. 6 правил;

8.1.3. При получении зарегистрировать промо-карту на сайте www.promo-

kv.by, достоверно заполнив свои персональные данные, а именно:

– фамилия (обязательно), имя (обязательно), отчество (обязательно, 

при наличии);

– адрес пребывания, проживания в Республике Беларусь: населенный 

пункт (обязательно), улица (обязательно, при наличии), дом (обязательно), 

корпус (обязательно, при наличии), номер квартиры (обязательно, при на-

личии);

– адрес электронной почты (желательно);

– номер мобильного телефона участника в международном формате 

(обязательно);

– уникальный код, указанный на промо-карте (обязательно);

8.1.4. Игровые коды присваиваются с первого ряда (1, …9999 и т. д.).

Каждому покупателю, который впервые совершил действия, указанные в 

п. 8.1.1 настоящих Правил, необходимо зарегистрировать карту на интернет-

сайте www.promo-kv.by.

Каждому покупателю, который совершил действия, указанные в п. 8.1 

настоящих Правил в магазине торговой сети «Квартал вкуса», присваива-

ется порядковый игровой код по дате и времени покупки. В случае если у 

Участников совпадают дата и время покупки, присвоение кодов совершается 

в порядке следования номеров промо-карт.

8.2. В розыгрыше призов и суперприза участвуют игровые коды только тех 

участников, которые указали необходимые данные на интернет-сайте www.

promo-kv.by и подтвердили свое участие в рекламной игре с 21 мая 2018 года 

по 7 августа 2018 года, заполнив соответствующее поле на интернет-сайте 

www.promo-kv.by. К участию в розыгрыше не допускаются лица, не указавшие 

данные согласно п. 8.1.3.

8.3. Игровой код или коды (1,…99999 и т. д.) участник получает в диало-

говом окне на странице регистрационной формы интернет-сайта www.promo-

kv.by. Присвоенные игровые коды отображатся в диалоговом окне личного 

кабинета участника в течение суток (но не позднее) после присвоения. 

8.4. Участник получает один игровой код за каждый чек на полные 

12 (двенадцать) и более белорусских рублей, в котором присутствует 1 (один) 

или более игровых продуктов, согласно п. 6 настоящих правил. Если в чеке 

присутствуют табачные изделия, алкогольная продукция, пиво и слабоал-

когольная продукция, то их стоимость при присвоении игрового кода ис-

ключается.

8.5. Каждый участник может принимать участие в рекламной игре неогра-

ниченное количество раз при условии покупки любого игрового продукта из 

перечня торговых марок-партнеров, указанных в п. 6 настоящих правил, и 

выполнения требований, необходимых для участия в рекламной игре.

 8.6. Участники при заполнении персональных данных на интернет-сайте 

www.promo-kv.by обязаны вводить достоверную информацию.

 8.7 Организатор не несет ответственность за ошибки, допущенные участ-

ником рекламной игры, и за достоверность сведений и персональных данных, 

указанных на интернет – сайте www.promo-kv.by.

9. Состав и размер призового фонда рекламной игры и источники 

его формирования. 

Размер призового фонда составляет 21 447,06 (двадцать одна тысяча 

четыреста сорок семь рублей 06 копеек). Призовой фонд сформирован за 

счет имущества и денежных средств организатора.

В рамках рекламной игры разыгрываются следующие Призы:

№ Наименование
Ед.

изм.
Кол-
во

 Цена 
за ед., 

бел. руб. 
(с НДС)

Сумма, 

бел. руб. 

(с НДС)

 Призы:     

1

Подарочный сертификат на туристиче-
ские услуги OOO «МВО-ТУР» номиналом 
5500,00 рублей. 

Срок действия сертификата – до 13 ноя-
бря 2018 г. 

шт. 1 5500 5500

Денежные средства в размере шт. 1 803,61 803,61

(далее - Сертификат на путешествие) 

2

Велосипед горный, 26 Dynamic 
1.0 26 26 mountain bike синий р. 18
и комплектующие к нему:

Подножка для велосипеда, 24-26 CKS – 
1N 24-28 черный р. one size

Набор велосипедных крыльев (переднее, 
заднее), 24-26

Защита заднего переключателя CDC-1 
Rear derailleur cover черный р. one size

Флягодержатель CBH – 1B Bottle holder 
черный, р. one size 

шт. 4 333,60 1334,40

Денежные средства в размере 31,62 126,48

(далее – Велосипед 1) 

3

Велосипед горный, 26 Dynamic 
1.0 26 26 mountain bike синий р. 20
и комплектующие к нему:

Подножка для велосипеда, 24-26 CKS – 
1N 24-28 черный р. one size

Набор велосипедных крыльев (переднее, 
заднее), 24-26

Защита заднего переключателя CDC-1 
Rear derailleur cover черный р. one size

Флягодержатель CBH – 1B Bottle holder 
черный, р. one size

шт. 1 333,60 333,60

Денежные средства в размере 31,62 31,62

(далее – Велосипед 2) 

4

Мяч футбольный, р.5 Soccer Ball, size 5 
бежевый/красный р.5

шт. 10 19,29 192,96

(далее – Мяч бежевый)

5

Мяч футбольный, р. 5 Soccer Ball, size 5 
красный р.5

шт. 5 19,29 96,48

(далее – Мяч красный)

6

Мяч футбольный, р. 5 Soccer Ball, size 
5 синий р. 5

шт. 10 19,29 192,96

(далее – Мяч синий)

7

Смартфон Samsung Galaxy S8 Dual Sim 
64 гб

шт. 5 1450 7250

Денежные средства в размере 198,44 992,2

(далее – Смартфон)

8

Приставка Play Station 4 Slim, 500 GB шт. 5 815,00 4075,00

Денежные средства в размере 103,55 517,75

(далее – Игровая приставка)

 Итого 42 9255,11 21447,06

10. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призово-

го фонда, в том числе порядок определения выигравших участников 

рекламной игры. Срок и способ информирования выигравших участ-

ников. 

Дни розыгрыша призов:

Розыгрыши проводятся в 2 тура в магазине № 4 по адресу: 212000, 

Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Островского, 1В.

№ 

розы-
гры-
ша

Дата 

розыгрыша

Допускаются 
участники, 

выполнившие 
условия, описанные 

в п. 8 настоящих 
правил

Уведомление 

победителей

Призы 
для розыгрыша

1
5 июля

2018 года

С 21 мая 2018 года 
(07:00:00) 

по 29 июня 2018 года 
(23:59:59)

До 

11 июля 2018 
года

1. Мяч бежевый 
– 10 штук;

2. Мяч красный – 
5 штук;

3. Мяч синий – 
10 штук;

4. Велосипед 1 – 
4 штуки;

5. Велосипед 2 – 
1 штука;

6. Игровая при-
ставка – 5 штук

2
13 августа

2018 года

С 30 июня 2018 года 
(00:00:00) 

по 7 августа 2018 года 
(23:59:59)

До 

17 августа

2018 года

1. Сертификат 
на путешествие 
1 штука.

2. Смартфон – 
5 штук

Победитель определяется случайной выборкой игровых кодов. В момент 

розыгрыша приза игровые коды участников рекламной игры помещаются в 

лототрон в запечатанных бумажных карточках (далее – карточка) и переме-

шиваются. Член комиссии раскручивает лототрон и путем случайной выборки 

карточки определяет Победителя. За ходом розыгрыша призов следит комис-

сия по проведению рекламной игры. В каждом розыгрыше разыгрываются 

все призы каждого этапа, согласно дате проведения, в последовательности, 

указанной в п. 10. Правил. В случае если количество призов превышает 

количество участников, то не разыгранные призы остаются у организатора и 

не переходят в следующий тур.

Комиссия полномочна решать все вопросы, связанные с проведением 

розыгрышей. По итогам проведения розыгрыша комиссией составляется 

протокол розыгрыша. 

Победители будут уведомлены почтовым уведомлением и по телефону в 

сроки, указанные в таблице в п. 10. Правил.

11. Место, порядок и срок выдачи выигрышей.

Вручение призов будет производиться с 13.07.2018 года по 07.09.2018 

года по адресу: г. Могилев, пер. Славгородский, 2а, отдел бухгалтерского 

учета, с 15.00 до 17.00, с понедельника по пятницу и в субботы 14.07.2018 г., 

11.08.2018 г., 25.08.2018 г. с 11.00 до 13.00.

Организатор игры не оплачивает участнику рекламной игры расходы, 

связанные с проездом к месту получения приза.

 Для получения приза победителю необходимо иметь при себе паспорт и 

промо-карту, принадлежащую покупателю, выигравшему приз. 

В соответствии с главой 16 Налогового кодекса Республики Беларусь 

Организатор при вручении призов выступает налоговым агентом и обязан 

удержать сумму подоходного налога непосредственно из доходов получателя 

приза. При невозможности удержать исчисленную сумму подоходного налога 

с дохода Победителя, по причине отсутствия ему денежных выплат и (или) 

отказа плательщика внести причитающиеся суммы подоходного налога с По-

бедителя, Организатор обязан в месячный срок со дня выявления указанных 

фактов направить в налоговый орган по месту жительства плательщика со-

общение о сумме задолженности по подоходному налогу с Победителя.

 Приз несовершеннолетнего победителя рекламной игры выдается за-

конному представителю (родителю, усыновителю, попечителю) при предъ-

явлении документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о рождении 

ребенка.

Если победителем становится лицо, признанное недееспособным или 

ограниченно дееспособным, право получения приза переходит к его законным 

представителям.

 Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена его на 

другой приз не допускается.

Организатор игры не несет ответственности за любые риски, связанные с 

повреждением приза(ов) и его (их) эксплуатацией, возникшие после выдачи 

приза победителю.

Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, 

что в рамках игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, интервью и иные 

материалы о них могут быть использованы Организатором. Участники согла-

шаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио, 

телевидению, в интернете, а равно и в иных средствах массовой информации, 

а также сниматься для изготовления графических рекламных материалов без 

уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все права на такие интервью и 

результаты съемки будут принадлежать организатору.

Участники игры, претендующие на получение призов, обязуются заполнить 

и подписать все документы, предоставляемые организатором игры, необхо-

димые для получения призов.

Участие в игре предполагает ознакомление и полное согласие участников 

с настоящими правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все 

их условия и требования.

В случае отказа победителя от получения приза либо несоблюдения 

условий получения приза приз остается у организатора и используется по 

его усмотрению.

12. Информация об игре, публикация правил игры.

Правила Игры будут опубликованы в газете «Звязда» до начала реклам-

ной игры.

Результаты игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 21 ав-

густа 2018 года.

13. Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры.

Все возможные претензии участников рекламной игры и дополнительную 

информацию об игре в отношении организации рекламной игры должны быть 

адресованы организатору игры по адресу: 212013, Республика Беларусь, 

г. Могилев, пер. Славгородский, 2а, тел. + 375 297 47 46 29 в будние дни с 

8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и в субботу с 11.00 до 14.00.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3274

от 08.05.2018 выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«СОБИРАЕМ КОМАНДУ»
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