
1. Наименование рекламной игры.

Настоящая рекламная игра называется «Удачные призы для дачи и рыбалки!» (далее – «Игра»), проводится 

в соответствии с условиями настоящих правил (далее – «Правила») согласно требованиям законодательства 

Республики Беларусь без взимания с участников Игры дополнительной платы.

2. Сведения об Организаторе.

2.1. Организатором Игры является Общество с ограниченной ответственностью «Мятный знак», УНП 192325716, 

зарегистрировано 20 августа 2014 г. решением Минского городского исполнительного комитета в Едином госу-

дарственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192325716 (далее – Орга-

низатор).

2.2. Юридический адрес и местонахождение Организатора: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 

Октябрьская, 19Б, оф. 6, 3-й этаж.

2.3. Заинтересованным лицом Игры является ОАО «Управляющая компания холдинга «БелГАЗавтосервис».

3. Территория проведения Игры. 

Установленные Правилами проведения рекламной игры магазины, объекты общественного питания, павильоны 

и островки, расположенные на территории ТЦ «АУТЛЕТО (OUTLETO)» г. Минск, пр-т Жукова, 44.

4. Период проведения Игры. 

Игра проводится в период с 05.03.2018 г. по 20.05.2018 г., включая период розыгрыша и вручения призов.

5. Комиссия по проведению Игры.

Для контроля за ходом Игры создается Комиссия по ее проведению. Комиссия осуществляет свою деятель-

ность в период проведения Игры. Комиссия состоит из председателя и 4 членов.

Председатель Комиссии:

Рагина Дарья Михайловна – специалист по маркетингу и рекламе ОАО «Управляющая компания холдинга 

«БелГАЗавтосервис»:

Члены комиссии:

Никифорова Ольга Александровна – директор ООО «Мятный знак»;

Протько Марина Вячеславовна – главный бухгалтер ООО «Мятный знак»;

Шубич Татьяна Леонидовна, специалист по маркетингу ООО «Мятный знак»;

Бондаренко Надежда Дмитриевна – супервайзер ООО «Мятный знак».

Комиссия осуществляет контроль за соблюдением установленных Правил проведения Игры, рассматривает 

возникшие жалобы и предложения со стороны Участников.

Члены комиссии обязаны осуществлять возложенные на них полномочия в течение срока проведения Игры.

6. Цель Игры.

Игра проводится в целях продвижения товаров и услуг, реализуемых в следующих магазинах, объектах обще-

ственного питания, павильонах и островках, расположенных на территории ТЦ «АУТЛЕТО (OUTLETO)». 

ShoesTerra (Шуз Терра) GALANTEYA Обед Буфет

Sushi House (Суши Хаус) Sister’s Фанипрайс

BURVIN (Бурвин) Калiнка VIVA Rovar (Вива Ровар)

Связной Профипринт Аленка

Био Косметика Волшебный остров КотикиСобачки

Все нипочем Это Я AGT DI VO (АГТ ДИ ВО)

Павильон № I-27 в период с 05.03.18 г. 
по 15.03.18 г. (кожгалантерея)

Павильон № I-25А в период с 16.03.18 г. 
по 13.04.18 г. (кожгалантерея)

FreshLine (Фрэшлайн) 

(кроме алкогольных, слабоалко-
гольных напитков, пива, табачных 
изделий)

Островок № 5 на 1-м этаже около 
траволатора в период с 05.03.18 г. 
по 27.03.18 г. (кофейня)

Островок на 1-м этаже напротив 
магазина «GALANTEYA» в период 
с 28.03.18 г. по 13.04.18 г. (кофейня)

Островок № 8 на 1-м этаже (мобиль-
ные телефоны и аксессуары)

Островок на 1-м этаже напротив 
магазина «Купалинка» (детские на-
стольные игры)

Островок на 1-м этаже напротив ма-
газина «Купалинка» (игрушки анти-
стресс)

Brows Curls beaty bar 

(Бьюти бар бровей и ресниц)

Павильон № II-21 (спортивные 
товары)

Островок в павильоне № I-02 (ремонт 
телефонов)

PROцветы (Процветы) Kari (Кари) Vual (Вуаль)

Островок № 7 на 1-м этаже (Family 
Nail bar (Семейный нэйл бар)

Островок № I-43 на 1-м этаже 
(кофейня)

Эксмо АСТ cash&carry 

(Эксмо Аст)

Glo-Story 

(Гло Стори)

Островок № 11 на 1-м этаже 
(сухофрукты)

LUDMILA LABKOVA (Людмила Лабко-
ва)

Ниточка Westerly (Вестерлай) Slavia (Славия)

МайКейс COLIN’S Блакит

Чистый Остров Сток Идея
Островок № 9 на 1-м этаже (парфюме-
рия и аксессуары)

33 пингвина Оптика

7. Участники Игры.

7.1. Участниками Игры могут быть:

• граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет;

• иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь и постоянно проживающие на 

территории Республики Беларусь и достигшие 18 лет;

• лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь, постоянно проживающие на 

территории Республики Беларусь и достигшие 18 лет;

• лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь и достигшие 18 лет.

7.2. Участниками Игры не могут быть члены Комиссии, а также лица, состоящие в трудовых отношениях с 

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

8. Условия участия в Игре.

8.1. Для участия в Игре физическому лицу необходимо:

8.1.1. В период с 10.00 05.03.2018 г. по 21.30 13.04.2018 г. совершить покупки/оплатить услуги на сумму не 

менее 100 (ста) белорусских рублей 00 копеек в участвующих в игре магазинах, объектах общественного питания, 

павильонах и островках ТЦ «АУТЛЕТО (OUTLETO)» (чеки из разных магазинов, объектов общественного пита-

ния, павильонов и островков ТЦ «АУТЛЕТО (OUTLETO)», подтверждающие совершение покупки/оплаты услуги 

в период с 10.00 05.03.2018 г. по 21.30 13.04.2018 г. суммируются). Список магазинов, объектов общественного 

питания, павильонов и островков, участвующих в Игре, указан в п. 6 настоящих Правил.

8.1.2. В период с 10.00 05.03.2018 г. по 22.00 13.04.2018 г. зарегистрировать чек (чеки) на инфоцентре ТЦ 

«АУТЛЕТО (OUTLETO)» на первом этаже и заполнить карточку участника Игры в период с 10.00 05.03.2018 г. по 

22.00 13.04.2018 г. 

8.1.2.1. Карточка участника Игры состоит из двух частей и содержит следующие обязательные для заполнения 

поля: 

«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Адрес проживания», «Контактный телефон», «Дата заполнения», «Подпись», 

«Приз» (выбрать приз, в розыгрыше которого участник Игры хочет принять участие, поставив галочку напротив 

указанных призов «Прицеп бортовой» или «Прицеп для перевозки гидроциклов и маломерных судов»).

Порядковый номер участника Игры содержится на двух отрывных частях карточки участника. Одна часть 

карточки с порядковым номером передается участнику Игры, вторая часть с таким же порядковым номером и с 

заполненными участником личными данными забрасывается в лототрон для участия в розыгрыше призов Игры.

8.2. Инфоцентр работает с 05.03.2018 г. по 13.04.2018 г. с 10.00 до 22.00.

8.3. Чек (чеки), на который уже оформлена карточка участника, не может быть использован повторно, на об-

ратной стороне чека делается пометка с номером карточки участника.

8.4. На каждые 100 (сто) белорусских рублей выдается 1 (одна) карточка участника. Один участник в период 

с 05.03.2018 г. по 13.04.2018 г. может заполнять неограниченное количество карточек. 

8.5. Не допускаются к участию в Игре физические лица, которые:

– не зарегистрировали чек (чеки) на инфоцентре ТЦ «АУТЛЕТО (OUTLETO)»;

– совершили покупки/оплатили услуги до 10.00 05.03.2018 г. или после 21.30 13.04.2018 г.

8.6. Сохранить до выдачи Приза оригинал чека (чеков) и карточку Участника с порядковым номером, под-

тверждающие факт совершения покупки/оплаты услуги, а также регистрации.

9. Состав и размер призового фонда.

Призовой фонд Игры в размере 9 255 (девять тысяч двести пятьдесят пять) белорусских рублей 72 копейки 

формируется за счет денежных средств Заинтересованного лица и состоит из:

№

п/п
Наименование призов, участвующих в розыгрыше

Название 
приза далее 
в Правилах

Кол-во 
(шт.)

Стоимость 
за 1 ед., 
бел. руб.

Всего 
стоимость, 
бел. руб.

1
прицеп бортовой. САЗ-82994-20 (1800х1142х300), 
САЗ-82994-20 («Саранский завод автосамосвалов» 
ОАО, г. Саранск). Х3Е829940Н0059552

Прицеп 
бортовой

1 1 181,22 1 181,22

2
прицеп бортовой. САЗ-82994-20 (1800х1142х300), 
САЗ-82994-20 («Саранский завод автосамосвалов» 
ОАО, г. Саранск). Х3Е829940Н0059777

Прицеп 
бортовой

1 1 181,22 1 181,22

3
прицеп бортовой. САЗ-82994-20 (1800х1142х300), 
САЗ-82994-20 («Саранский завод автосамосвалов» 
ОАО, г. Саранск). Х3Е829940Н0063793

Прицеп 
бортовой

1 1 181,22 1 181,22

4
прицеп бортовой. САЗ-82994-20 (1800х1142х300), 
САЗ-82994-20 («Саранский завод автосамосвалов» 
ОАО, г. Саранск). Х3Е829940Н0059554

Прицеп 
бортовой

1 1 181,22 1 181,22

5
прицеп бортовой. САЗ-82994-20 (1800х1142х300), 
САЗ-82994-20 («Саранский завод автосамосвалов» 
ОАО, г. Саранск). Х3Е829940Н0059776

Прицеп 
бортовой

1 1 181,22 1 181,22

6
прицеп бортовой. САЗ-82994-20 (1800х1142х300), 
САЗ-82994-20 («Саранский завод автосамосвалов» 
ОАО, г. Саранск). Х3Е829940Н0063818

Прицеп 
бортовой

1 1 181,22 1 181,22

7

прицеп для перевозки гидроциклов и маломер-
ных судов г/п 570 кг. САЗ-82993-08ОЦ («Саран-
ский завод автосамосвалов» ОАО, г. Саранск) 
Х3Е82993МН0000289

Прицеп 
для перевозки 
гидроциклов 

и маломерных 
судов

1 1 084,20 1 084,20

8

прицеп для перевозки гидроциклов и маломер-
ных судо г/п 570 кг. САЗ-82993-08ОЦ («Саран-
ский завод автосамосвалов» ОАО, г. Саранск) 
Х3Е82993МН0000290

Прицеп 
для перевозки 
гидроциклов 

и маломерных 
судов

1 1 084,20 1 084,20

10. Порядок проведения розыгрыша призового фонда.

10.1. Розыгрыш проводится в ТЦ «АУТЛЕТО (OUTLETO)» (г. Минск, пр-т Жукова, 44) 14 апреля 2018 г. в 

14.00.

10.2. Розыгрыш призового фонда проводится открыто с возможностью присутствия на нем участников Игры. 

Результаты розыгрыша Игры не должны зависеть от воли Организатора и не могут быть никем специально 

устроены.

10.3. Всего за период проведения Игры Организатором проводится 1 (один) розыгрыш призового фонда, в 

ходе которого Победители будут определяться из числа участников игры, зарегистрировавших чек (чеки) на ин-

фоцентре ТЦ «АУТЛЕТО (OUTLETO)» в соответствии с настоящими Правилами. Розыгрыш призов производится 

в порядке, согласно Таблице 1.

Таблица 1

Участвуют Участники, которые зарегистрировали чек (чеки) 
на промо-стойке Игры, подтверждающие совершение 

покупки/оплаты услуги в период и 

Участвуют Участ-
ники, 

указавшие приз 
в карточке участника

Призовой фонд 
для розыгрыша

с 10.00 05.03.2018 г. по 22.00 13.04.2018 г. (чек (чеки), под-
тверждающий (-ие) совершение покупки/оплаты услуги в 
период с 10.00 05.03.2018 г. по 21.30 13.04.2018 г.) 

Прицеп бортовой Прицеп бортовой – 6 шт.

с 10.00 05.03.2018 г. по 22.00 13.04.2018 г. (чек (чеки), под-
тверждающий (-ие) совершение покупки/оплаты услуги в 
период с 10.00 05.03.2018 г. по 21.30 13.04.2018 г.)

Прицеп для перевозки 
гидроциклов 

и маломерных судов

Прицеп для перевозки 
гидроциклов и маломерных 

судов – 2 шт.

10.4. К моменту розыгрыша карточки участников, соответствующие Правилам, сортируются по выбранному 

участником Игры Призу и загружаются в два лототрона:

Лототрон № 1 – загружаются карточки участников, в которых выбран приз «Прицеп бортовой». 

Лототрон № 2 – загружаются карточки участников, в которых выбран приз «Прицеп для перевозки гидроциклов 

и маломерных судов».

В случае если в карточке участника выбраны призы «Прицеп бортовой» и «Прицеп для перевозки гидроциклов 

и маломерных судов», то такая карточка участника загружается в Лототрон № 1.

10.5. Розыгрыш осуществляется путем вращения лототрона. Все карточки участников, соответствующие 

Правилам, в присутствии членов Комиссии перемешиваются, затем один из членов Комиссии или выбранный 

ими любой желающий из присутствующих на розыгрыше посетителей торгового центра путем случайного выбора 

достает из лототрона карточку участника — так определяется Победитель для каждого Приза. 

10.6. После определения Победителей Призов для обеспечения полной выдачи призов Организатор для 

каждого Приза определяет Резервных победителей в количестве согласно Таблице 2. Определение Резервных 

победителей происходит согласно порядку, установленному п. 10.4. Правил. 

Таблица 2

№ п/п Наименование Приза Количество Резервных победителей

1 Прицеп бортовой 3

2 Прицеп для перевозки гидроциклов и маломерных судов 1

11. Срок и способ информирования победителей розыгрыша призового фонда. Место, порядок и срок 
выдачи выигрышей.

11.1. Организатор уведомляет Победителей/Резервных победителей о выигрыше письменно заказным письмом 

с уведомлением и по телефону в сроки, указанные в Таблице 2. 

11.2. Выдача Призов проводится по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, 3-й этаж с 17.00 до 21.00 

в сроки, указанные в Таблице 3.

Таблица 3 

Сроки уведомления Сроки выдачи Приза

Основные победители

по 18.04.2018 г. включительно по 03.05.2018 г. включительно

Резервные победители

в течение 2 (двух) дней с момента определения Победителем Приза, 
но не позднее 07.05.2018 г. 

по 20.05.2018 г. включительно

11.3. При получении Приза Победитель должен предоставить Организатору паспорт, карточку участника Игры 

с выигравшим номером и оригинал чека (чеков), подтверждающий/-ие совершение покупки/оплату услуги.

11.4. В случае если Победитель не может получить Приз лично, приз может получить его законный пред-

ставитель (доверенное лицо), предоставив лично доверенность от Победителя на получение Приза, заверенную 

нотариально.

11.5. Приз вручается Резервному победителю в случае, если основной Победитель:

– отказывается от получения Приза, о чем письменно извещает Организатора;

– не предоставляет необходимые подтверждающие документы, указанные в Правилах, в сроки и в порядке, 

установленные Правилами;

– не является для получения приза в сроки, установленные Правилами;

– не выполнил все условия Игры, установленные Правилами.

11.6. Удержание с Победителя игры подоходного налога, исчисленного Организатором в соответствии с зако-

нодательством Республики Беларусь, производится Организатором (выступающим налоговым агентом) в момент 

выдачи Приза. При невозможности удержать исчисленную сумму подоходного налога с дохода Победителя по 

причине отсутствия ему денежных выплат и (или) отказа плательщика внести причитающиеся суммы подоходно-

го налога с Победителя Организатор обязан в месячный срок со дня выявления указанных фактов направить в 

налоговый орган по месту жительства плательщика сообщение о сумме задолженности по подоходному налогу 

с Победителя.

12. Права и обязанности участников Игры.

12.1. Принимая участие в Игре, участники подтверждают свое ознакомление и согласие со всеми условиями 

Правил, а также принимают на себя обязательство выполнять все требования Правил и законодательства, вы-

текающие из участия в Игре и/или связанные с получением призов.

12.2. Победители дают свое согласие на рекламные интервью об участии в Игре, в том числе по радио, теле-

видению, в глобальной компьютерной сети Интернет, а равно и в иных средствах массовой информации, а также 

сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты им какого-либо вознаграждения в 

рамках данной Игры.

12.3. Факт участия в Игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что в рамках данной Игры их 

имена, фамилии, отчества, фотографии, аудио- и видеоинтервью и иные материалы о них могут быть использо-

ваны Организатором в целях проведения данной Игры. Все права, в том числе исключительные имущественные 

права, на такие интервью и результаты съемки будут принадлежать Организатору.

12.4. Победители, претендующие на получение призов, обязуются заполнить и подписать все необходимые для 

их получения документы, предоставляемые Организатором, выполнить все условия, предусмотренные Правилами, 

а также формальности, необходимые для получения призов.

13. Наименование печатного издания средства массовой информации для публикации Правил и ре-
зультатов розыгрышей, сроки публикации.

13.1. Правила Игры подлежат публикации в газете «Звязда» до начала Игры.

13.2. Результаты розыгрышей Игры подлежат публикации в газете «Звязда» не позднее 16.05.2018 г.

14. Порядок предоставления информации по вопросам проведения Игры.

14.1. Все возможные вопросы и претензии участников в отношении организации и условий передачи призов 
должны быть адресованы Организатору Игры по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Октябрьская, 

19Б, оф. 6, 3-й этаж.

14.2. Информацию об условиях участия и проведения Игры можно получить по телефону 8 029 157 57 50 с 

10.00 до 22.00. 

15. Общие положения.

15.1. Организатор не вступает в споры между участниками относительно определения собственника выигран-

ного приза и/или претендентов на получение приза. 

15.2. Организатор не несет ответственности за качество работы почтовых служб, в частности за недоставку 

либо несвоевременную доставку почтовой корреспонденции.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3208 от 26.02.2018 

выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«УДАЧНЫЕ ПРИЗЫ ДЛЯ ДАЧИ И РЫБАЛКИ!» центр распродаж

ІНФАРМБЮРО 551 03 2018 г.
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