
Настоящие правила проведения Рекламной игры «Покупай баточники и выи-
грывай призы» (далее – Правила), направленной на стимулирование реализации 
продукции, производимой под товарными знаками «Snickers», «Twix», «Bounty», 
«Milky Way», «Mars», указанной в п. 1.7 Правил, 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 на территории 
Республики Беларусь Рекламной игры «Покупай баточники и выигрывай призы» 
(далее – Рекламная игра).

1. Общие положения:

1.1. Организатор Рекламной игры: белорусско-эстонское совместное пред-
приятие «ПРАЙМЭРИ» общество с ограниченной ответственностью (далее – «Орга-
низатор») с местом нахождения по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, 
пер. Казарменный, дом 4, помещение 2. УНП101132766. Электронный адрес: office@
primary-jwt.by.

Заинтересованное лицо Рекламной игры: ТОО «Progression CA» (Республика 
Казахстан, БИН 080140009635) с местом нахождения по адресу: 050044, Республика 
Казахстан, Медеуский р-н, г. Алматы, ул. Сызганова, д. 1.

1.2. Наименование Рекламной игры: «Покупай батончики и выигрывай при-
зы».

1.3. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь. Приоб-
рести Игровой продукт можно в любых объектах розничной торговли на территории 
Республики Беларусь, реализующих Игровой продукт. 

1.4. Срок начала и окончания Рекламной игры, включая срок выдачи вы-
игрышей и публикации результатов проведения Рекламной игры: с 22.05.2019 
г. по 05.08.2019 г.

1.5. Период, в течение которого можно стать Участником Рекламной игры: 
с 22 мая 2019 г. по 16 июля 2019 г. включительно.

1.6. Состав комиссии по проведению Рекламной игры (далее – комиссия)

Председатель комиссии: 

 Куянцев Игорь Юрьевич, заместитель директора СП «ПРАЙМЭРИ» ООО.

Члены комиссии:

 Тимощенко Анна Сергеевна, ведущий специалист по связям с общественностью 
СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;

 Зарецкий Вячеслав Сергеевич, специалист по работе с клиентами СП «ПРАЙ-
МЭРИ» ООО;

 Абрамович Татьяна Владимировна, офис-менеджер СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;

 Русак Руслан Иванович, специалист по медиапланированию Иностранного 
унитарного предприятие «Медиахауз». 

1.7. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых 
проводится Рекламная игра:

Рекламная игра проводится в целях стимулирования реализации следующих 
товаров, (по тексту Правил – Игровой продукт): 

 Шоколадный батончик SNICKERS в упаковке массой нетто 50,5 грамма;

 Шоколадный батончик BOUNTY в упаковке массой нетто 55 грамм;

 Шоколадный батончик TWIX в упаковке массой нетто 55 грамм;

 Шоколадный батончик MARS в упаковке массой нетто 50 грамм;

 Шоколадный батончик MILKY WAY в упаковке массой нетто 26 грамм.

2. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится Участ-
ником Рекламной игры:

2.1. К участию в Рекламной игре допускаются достигшие возраста 14 лет фи-
зические лица – граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Респу-
блике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Республике Беларусь (имеющие вид на жительство на территории 
Республики Беларусь).

2.2. Участником Рекламной игры не может быть член комиссии по проведению 
Рекламной игры, а также лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организатором, 
супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся 
с таким лицом в отношениях свойства.

2.3. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие 
Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать 
все их условия и требования.

2.4. Для участия в Рекламной игре необходимо в период времени с 22 мая 2019 г. 
по 16 июля 2019 г. (включительно):

2.4.1. Приобрести в объектах розничной торговли на территории Республики 
Беларусь два любых Игровых продукта, указанных в п. 1.7, в одном чеке и сохранить 
товарный чек. 

2.4.2. Зарегистрировать чек на Сайте nebatonim.by путем указания в регистра-
ционной форме необходимых данных: личного номера мобильного телефона опера-
тора сотовой связи Республики Беларусь, услугами которого пользуется Участник 
(МТС, Velcom, Life:)), адреса электронной почты, имени, фамилии, отчества, адреса 
фактического проживания Участника и прикрепить фотографию чека, а также 
подтвердить свое согласие с настоящими Правилами путем проставления галочки 
в специальном окне Сайта. В случае успешной регистрации на странице Сайта вы-
водится соответствующее сообщение.

2.4.3. Выбрать по своему усмотрению один из нижеперечисленных Главных 
призов, в розыгрыше которого Участник будет участвовать. При определении Глав-
ного приза Участник автоматически попадает в розыгрыш соответствующих Еже-
недельных призов: 

Таблица 1.

№ Наименование Главных призов Наименование Еженедельных призов

1

Главный приз SNICKERS:

INMOTION V8 – МОНОКОЛЕ-
СО, мощность двигателя 800W, 
аккумулятор 480 WH, Китай

Шоколадный батончик SNICKERS с жареным 
арахисом, карамелью и нугой, покрытый мо-
лочным шоколадом, 50,5 грамма, 48 штук в 
упаковке. Далее — Шоу-бокс Snickers

2

Главный приз BOUNTY:

Фотоаппарат Fujifilm Instax 
SQUARE SQ20 (черный)

Конфета BOUNTY с нежной мякотью ко-
коса, покрытая молочным шоколадом, 
55 граммов, 32 штуки в упаковке. Далее — Шоу-
бокс Bounty

3

Главный приз MARS:

Беспроводная и портативная 
колонка JBL Xtreme 2 (синий)

Шоколадный батончик MARS с нугой и караме-
лью, покрытый молочным шоколадом, 50 грам-
мов, 36 штук в упаковке. Далее — Шоу-бокс 
Mars

4

Главный приз MILKY WAY:

Электрический самокат Ninebot 
KickScooter ES2 v1.3 Grey

Шоколадный батончик MILKY WAY с суфле, по-
крытый молочным шоколадом, 26 граммов, 36 
штук в упаковке. Далее — Шоу-бокс Milky Way

5

Главный приз TWIX:

Квадрокоптер DJI Mavic Air Arctic 
White

Печенье песочное ТWIX с карамелью, покрытое 
молочным шоколадом, 55 граммов, 40 штук в 
упаковке. Далее — Шоу-бокс Twix

2.4.4. Участники, которые приобрели Игровой продукт в торговых сетях 
Гиппо и (или) Белмаркет и выполнили иные условия участия в игре согласно 
п. 2.4.1. — 2.4.3 Правил принимают участие в розыгрыше Дополнительных призов, 
а именно Подарочных карт на приобретение 5 билетов на киносеансы Siver Screen, 
номиналом 50 белорусских рублей.

2.5. Один и тот же номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты 
могут быть использованы для регистрации покупок только одного Участника.

2.6. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неогра-
ниченное количество раз при условии покупки Игрового продукта и выполнения 
требований, необходимых для участия в Рекламной игре.

3. Состав и размер призового фонда и источники его формирования:
призовой фонд Рекламной игры формируется Организатором в размере 

11 002,68 (одиннадцать тысяч два) белорусских рублей и 68 копеек. Источником 
формирования призового фонда являются денежные средства и имущество За-
интересованного лица.

Призовой фонд Рекламной игры включает в себя призы (выигрыши), перечис-
ленные ниже в Таблице № 2.

Таблица № 2.

Наименование призов
Количество, 

шт.
Всего, 

бел. руб.

1

Дополнительный приз: 

подарочная карта номинальной стоимостью 50 белорус-
ских рублей 00 копеек на право приобретения 5 биле-
тов на киносеансы Silver Screen. Место расположения 
кинотеатров: 

г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11, ТРЦ «Dana Mall»; 

г. Минск, ул. Бобруйская, 6, ТРЦ «Galileo»; 

г. Минск, пр-т Победителей, 84, ТРЦ «Arena City»

сроком действия с 17.07.2019 по 14.10.2019

56 2 800,00

2

Еженедельный приз: 

шоколадный батончик SNICKERS с жареным арахисом, 
карамелью и нугой, покрытый молочным шоколадом, 
50,5 грамма, 48 штук в упаковке. Далее – Шоу-бокс 
Snickers

16 488,45

3

Еженедельный приз: 

печенье песочное ТWIX с карамелью, покрытое молочным 
шоколадом, 55 граммов, 40 штук в упаковке. Далее — 
Шоу-бокс Twix

16 401,28

4

Еженедельный приз: 

шоколадный батончик MILKY WAY с суфле, покрытый 
молочным шоколадом, 26 граммов, 36 штук в упаковке. 
Далее – Шоу-бокс Milky Way

16 207,36

5

Еженедельный приз: 

шоколадный батончик MARS с нугой и карамелью, покры-
тый молочным шоколадом, 50 грамм, 36 штук в упаковке. 
Далее – Шоу-бокс Mars

16 366,34

6

Еженедельный приз: 

конфета BOUNTY с нежной мякотью кокоса, покрытая 
молочным шоколадом, 55 грамм, 32 штуки в упаковке. 
Далее – Шоу-бокс Milky Way

16 325,63

7

Главный приз SNICKERS:

INMOTION V8 – МОНОКОЛЕСО, мощность двигате-
ля 800 W, аккумулятор 480 WH (стоимостью 2 030,00 
белорус ского рубля),

а также денежные средства в сумме 283,76 белорусского 
рубля, которые удерживаются Организатором для уплаты 
за Победителя подоходного налога с общей стоимости 
приза.

Далее – Главный приз SNICKERS

1 2313,76

8

Главный приз BOUNTY:

фотоаппарат Fujifilm Instax SQUARE SQ20 (черный) (стои-
мостью 480,00 белорусского рубля),

а также денежные средства в сумме 52,15 белорусского 
рубля, которые удерживаются Организатором для уплаты 
за Победителя подоходного налога с общей стоимости 
приза.

Далее – Главный приз BOUNTY

1 532,15

9

Главный приз MARS:

беспроводная и портативная колонка JBL Xtreme 2 (синий) 
(стоимостью 462,00 белорусского рубля), а также денеж-
ные средства в сумме 49,46 белорусского рубля, которые 
удерживаются Организатором для уплаты за Победителя 
подоходного налога с общей стоимости приза.

Далее – Главный приз MARS

1 511,46

10

Главный приз MILKY WAY:

электрический самокат Ninebot KickScooter ES2 v1.3 Grey 
(стоимостью 950,00 белорусского рубля),

а также денежные средства в сумме 122,38 белорусского 
рубля, которые удерживаются Организатором для уплаты 
за Победителя подоходного налога с общей стоимости 
приза.

Далее – Главный приз MILKY WAY

1 1072,38

11

Главный приз TWIX:

квадрокоптер DJI Mavic Air Arctic White (стоимостью 
1 743,00 белорусского рубля),

а также денежные средства в сумме 240,87 белорусского 
рубля, которые удерживаются Организатором для уплаты 
за Победителя подоходного налога с общей стоимости 
приза.

Далее – Главный приз TWIX

1 1 983,87

4. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, 

в том числе порядок определения Победителей:

4.1. Розыгрыши призов проводятся в офисе Организатора по адресу: Республика 

Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2.

4.2. Розыгрыши призов проводятся следующим образом:

4.2.1. Розыгрыш Дополнительных призов производится согласно Таблице 3 среди 

Участников, приобретших Игровой продукт в торговых сетях Гиппо и Белмаркет, и 

выполнивших иные условия участия в игре согласно п. 2.4 Правил, которые зареги-

стрировали чеки на Сайте в соответствии с Правилами в течение календарного дня 

(суток) соответствующего дате проведения розыгрыша (Таблица 3). 

Таблица 3: розыгрыши Дополнительных призов:

№ Дата и время розыгрыша
В розыгрыше участвуют чеки, зарегистрированные на 

Сайте в течение календарного дня (суток)

1 23 мая 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 22 мая по 23:59:59 22 мая 2019 г.

2 24 мая 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 23 мая по 23:59:59 23 мая 2019 г.

3 27 мая 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 24 мая по 23:59:59 24 мая 2019 г.

4 27 мая 2019 г. в 15:10 с 00:00:00 25 мая по 23:59:59 25 мая 2019 г.

5 27 мая 2019 г. в 15:20 с 00:00:00 26 мая по 23:59:59 26 мая 2019 г.

6 28 мая 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 27 мая по 23:59:59 27 мая 2019 г.

7 29 мая 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 28 мая по 23:59:59 28 мая 2019 г.

8 30 мая 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 29 мая по 23:59:59 29 мая 2019 г.

9 31 мая 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 30 мая по 23:59:59 30 мая 2019 г.

10 3 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 31 мая по 23:59:59 31 мая 2019 г.

11 3 июня 2019 г. в 15:10 с 00:00:00 1 июня по 23:59:59 1 июня 2019 г.

12 3 июня 2019 г. в 15:20 с 00:00:00 2 июня по 23:59:59 2 июня 2019 г.

13 4 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 3 июня по 23:59:59 3 июня 2019 г.

14 5 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 4 июня по 23:59:59 4 июня 2019 г.

15 6 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 5 июня по 23:59:59 5 июня 2019 г.

16 7 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 6 июня по 23:59:59 6 июня 2019 г.

17 10 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 7 июня по 23:59:59 7 июня 2019 г.

18 10 июня 2019 г. в 15:10 с 00:00:00 8 июня по 23:59:59 8 июня 2019 г.

19 10 июня 2019 г. в 15:20 с 00:00:00 9 июня по 23:59:59 9 июня 2019 г.

20 11 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 10 июня по 23:59:59 10 июня 2019 г.

21 12 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 11 июня по 23:59:59 11 июня 2019 г.

22 13 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 12 июня по 23:59:59 12 июня 2019 г.

23 14 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 13 июня по 23:59:59 13 июня 2019 г.

24 17 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 14 июня по 23:59:59 14 июня 2019 г.

25 17 июня 2019 г. в 15:10 с 00:00:00 15 июня по 23:59:59 15 июня 2019 г.

26 17 июня 2019 г. в 15:20 с 00:00:00 16 июня по 23:59:59 16 июня 2019 г.

27 18 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 17 июня по 23:59:59 17 июня 2019 г.

28 19 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 18 июня по 23:59:59 18 июня 2019 г.

29 20 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 19 июня по 23:59:59 19 июня 2019 г.

30 21 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 20 июня по 23:59:59 20 июня 2019 г.

31 24 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 21 июня по 23:59:59 21 июня 2019 г.

32 24 июня 2019 г. в 15:10 с 00:00:00 22 июня по 23:59:59 22 июня 2019 г.

33 24 июня 2019 г. в 15:20 с 00:00:00 23 июня по 23:59:59 23 июня 2019 г.

34 25 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 24 июня по 23:59:59 24 июня 2019 г.

35 26 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 25 июня по 23:59:59 25 июня 2019 г.

36 27 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 26 июня по 23:59:59 26 июня 2019 г.

37 28 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 27 июня по 23:59:59 27 июня 2019 г.

38 1 июля 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 28 июня по 23:59:59 28 июня 2019 г.

39 1 июля 2019 г. в 15:10 с 00:00:00 29 июня по 23:59:59 29 июня 2019 г.

40 1 июля 2019 г. в 15:20 с 00:00:00 30 июня по 23:59:59 30 июня 2019 г.

41 2 июля 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 1 июня по 23:59:59 1 июня 2019 г.

42 4 июля 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 2 июня по 23:59:59 2 июня 2019 г.

43 4 июля 2019 г. в 15:10 с 00:00:00 3 июня по 23:59:59 3 июня 2019 г.

44 5 июля 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 4 июня по 23:59:59 4 июня 2019 г.

45 8 июля 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 5 июня по 23:59:59 5 июня 2019 г.

46 8 июля 2019 г. в 15:10 с 00:00:00 6 июня по 23:59:59 6 июня 2019 г.

47 8 июля 2019 г. в 15:20 с 00:00:00 7 июня по 23:59:59 7 июня 2019 г.

48 9 июля 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 8 июня по 23:59:59 8 июня 2019 г.

49 10 июля 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 9 июня по 23:59:59 9 июня 2019 г.

50 11 июля 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 10 июня по 23:59:59 10 июня 2019 г.

51 12 июля 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 11 июня по 23:59:59 11 июня 2019 г.

52 15 июля 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 12 июня по 23:59:59 12 июня 2019 г.

53 15 июля 2019 г. в 15:10 с 00:00:00 13 июня по 23:59:59 13 июня 2019 г.

54 15 июля 2019 г. в 15:20 с 00:00:00 14 июня по 23:59:59 14 июня 2019 г.

55 16 июля 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 15 июня по 23:59:59 15 июня 2019 г.

56 17 июля 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 16 июня по 23:59:59 16 июня 2019 г.

В каждом розыгрыше производится розыгрыш 1 (одного) Дополнительного 

приза среди Участников, которые выполнили условия участия в Рекламной игре в 

соответствии с Правилами.

4.2.2. Розыгрыши Еженедельных призов проводятся согласно Таблице 4 среди 

Участников, которые выбрали соответствующий Главный приз при регистрации и 

выполнили условия участия в Рекламной игре в соответствии с Правилами. 

Таблица 4: розыгрыши Еженедельных призов

№ Дата и время розыгрыша:
В розыгрыше участвуют чеки, зарегистрированные 

на Сайте в период:

1 29 мая 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 22 мая по 23:59:59 28 мая 2019 г.

2 5 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 29 мая по 23:59:59 4 июня 2019 г.

3 12 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 5 июня по 23:59:59 11 июня 2019 г.

4 19 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 12 июня по 23:59:59 18 июня 2019 г.

5 26 июня 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 19 июня по 23:59:59 25 июня 2019 г.

6 4 июля 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 26 июня по 23:59:59 2 июля 2019 г.

7 10 июля 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 3 июля по 23:59:59 9 июля 2019 г.

8 17 июля 2019 г. в 15:00 с 00:00:00 10 июня по 23:59:59 16 июля 2019 г.

В каждом розыгрыше разыгрываются Шоу-бокс Snickers — 2 штуки; 

Шоу-бокс Twix — 2 штуки, Шоу-бокс Mars — 2 штуки, Шоу-бокс Milky Way — 

2 штуки, Шоу-бокс Twix — 2 штуки в указанной последовательности среди 

Участников, которые выполнили условия участия в Рекламной игре в соответ-

ствии с Правилами.

4.2.3. Розыгрыши Главных призов проводятся 18 июля 2019 года в 15.00 

среди всех Участников, которые выполнили условия участия в Рекламной игре 

в соответствии с п. 2.4. Правил в период времени с 22.05.2019 по 16.07.2019 г. 

включительно.

При этом соответствующие Главные призы разыгрываются только среди 

тех Участников, которые выбрали участие в розыгрыше соответствующего 

Главного приза согласно п. 2.4.3. Правил. 

Главные призы разыгрываются в последовательности, указанной в Таблице 

2 настоящих Правил.

4.3. До начала каждого розыгрыша Комиссия составляет списки зареги-

стрированных чеков, имеющих право участвовать в соответствующем розы-

грыше, с указанием Порядкового номера Участника, фамилии, имени, отчества 

Участников, а также даты и времени регистрации чека на Сайте. Порядковый 

номер присваивается каждому зарегистрированному чеку в хронологическом 

порядке в зависимости от даты и времени регистрации чека на Сайте.

4.4. Для розыгрыша Дополнительных, Еженедельных и Главных призов 

Организатором используются лототрон и набор шаров в количестве 10 штук 

с номерами от 0 по 9. Определение выигрышных номеров получателей при-

зов происходит путем их формирования справа налево из номеров шаров, 

поочередно извлекаемых из барабана.

Для определения цифры первого справа разряда выигрышного порядко-

вого номера помещаются в лототрон шары с номерами от 0 по первую справа 

цифру последнего порядкового номера Участника игры в списке. Из барабана 

извлекается один шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и запи-

сывается в первый справа разряд формируемого выигрышного номера. После 

этого в барабан загружаются все десять шаров, шары перемешиваются, и из 

барабана извлекается шар, номер которого определяет цифру следующего 

разряда выигрышного номера. Номер шара вносится в протокол, в соответ-

ствующий разряд выигрышного номера. 

Подобным образом шары извлекаются до тех пор, пока полученная ком-

бинация цифр разрядов не попадает в диапазон соответствующих разрядов 

порядковых номеров в списке Участников. 

Участник, на чей зарегистрированный порядковый номер приходится сфор-

мированный выигрышный номер, является Победителем, имеющим право на 

получение соответствующего приза.

Таким образом определяются Победители всех розыгрышей: Главных при-

зов, Еженедельных призов и Дополнительных Призов.

5. Срок и способ информирования Победителей:

Победители извещаются о выигрыше посредством отправки уведомлений 

на зарегистрированный адрес электронной почты Участника и посредством 

отправки SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный ими при 

регистрации на Сайте, в срок не позднее 18 июля 2019 года. Также Организатор 

оставляет за собой право дополнительно уведомлять Победителей любым 

удобным ему способом: телефонным звонком, почтовым отправлением и др.

6. Место, порядок и срок выдачи выигрышей:
6.1. Для получения призов Победителям необходимо не позднее 3 авгу-

ста 2019 г. явиться в офис Организатора по адресу: Республика Беларусь, 
г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2 (режим работы Организатора 
по выдаче призов: рабочие дни – с 10.00 до 17.00; суббота — 20 июля и 3 августа 
2019 года – с 10.00 до 13.00), предварительно связавшись с Организатором 
по телефону + 375 17 347 10 19 (звонок платный, в соответствии с тарифами 
операторов, которыми пользуется Участник), предоставить документ, под-
тверждающий личность (паспорт или вид на жительство), копии зарегистриро-
ванных чеков, на регистрацию которых пришелся выигрыш. Призы выдаются 
Организатором Победителю в день обращения при условии соблюдения По-
бедителем правил Рекламной игры.

6.2. Дополнительные призы и Еженедельные призы по письменному тре-
бованию Победителей, направленному Организатору на почтовый адрес: 
220030, г. Минск, пер. Казарменный, 4, пом. 2 или посредством электронного 
письма на электронный адрес Организатора (office@primary-jwt.by) в срок не 
позднее 31 июля 2019 г., отправляются Организатором Победителям нароч-
ными (курьерами) либо по почте с использованием услуг РУП «Белпочта» в 
срок не позднее 5 августа 2019 г. При доставке призов нарочными (курьером) 
приз выдается по предъявлении документа, удостоверяющего личность. При 
отправке Победителю призов по почте Организатор считается выполнившим 
свои обязательства по выдаче приза в день соответствующего почтового от-
правления. Расходы по доставке призов возлагаются на Организатора.

6.3. Правила пользования Дополнительными призами (подарочной картой) 
размещены на Сайте nebatonim.by.

6.4. При невыполнении Победителями условий и сроков получения призов, 

иных условий участия в игре, предусмотренных в настоящих Правилах, в вы-

даче соответствующего приза может быть отказано и/или Победитель может 

быть лишен права на получение соответствующего приза. 

6.5. Организатор при выдаче Главных призов признается налоговым аген-

том и удерживает из денежной части приза подоходный налог, причитающийся 

к уплате Победителями в связи с получением приза. 

6.6. Получение призов несовершеннолетними Победителями осуществля-

ется с письменного согласия законных представителей несовершеннолетних, 

чьи полномочия должны быть надлежащим образом подтверждены перед 

Организатором.

6.7. Организатор не оплачивает Победителям расходы, связанные с про-

ездом к месту получения приза или в офис Организатора.

6.8. В случае если Победитель не может явиться в офис Организатора для со-

вершения предусмотренных Правилами процедур лично, соответствующие действия 

может совершить от его имени его доверенное лицо по предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и надлежащим образом заверенной доверенности.

6.9. Призы не подлежат выдаче Участнику иначе как в порядке, предусмо-

тренном Правилами. В случае отказа Участника от получения приза, невыпол-

нения Участником требований настоящих Правил или неполучения им приза 

в установленные сроки и в установленном порядке Участник теряет право на 

получение приза, и причитающийся Победителю приз остается у Организа-

тора. Призы не могут быть востребованы Победителями повторно, денежная 

компенсация им не выплачивается.

7. Прочие условия:

7.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» 

до начала Рекламной игры.

7.2. Результаты проведения Рекламной игры публикуются в газете «Звязда» 

не позднее 25 июля 2019 г.

7.3. Информацию о Правилах и условиях участия в Рекламной игре можно 

получить на Сайте nebatonim.by, а также по телефону горячей линии (телефон 

для справок п о вопросам проведения Рекламной игры) +375 17 2 390 690 с 

10.00 до 18.00 ежедневно без выходных. Звонок платный в соответствии с 

тарифами операторов, которыми пользуется Участник.

7.4. Организатор не несет ответственности за:

7.4.1. Ошибки, допущенные Участниками Рекламной игры и за достовер-

ность сведений и персональных данных, указанных Участниками при реги-

страции.

7.4.2. Невозможность связаться с Участником в случае недостоверности 

информации, предоставленной Участником.

7.4.3. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязан-

ностей, связанных с участием в Рекламной игре и получением призов.

7.4.4. Неознакомление Участников с настоящими Правилами и условиями 

участия в Рекламной игре, а равно их неознакомление с результатами про-

ведения Рекламной игры.

7.4.5. Неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов 

и/или сведений, необходимых для получения призов.

7.4.6. За работу сети Интернет при ее использовании Участником (например, 

за работу компаний, предоставляющих услуги сети Интернет Участнику) и операто-

ров сотовой подвижной электросвязи (плохое соединение с оператором и т. д.).

7.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассма-

триваются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.6. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении 

организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору.

7.7. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглашаются 

с тем, что их имена, отчества, фамилии, фотографии, видео-, аудио- и иные ма-

териалы о них могут быть использованы Организатором в любых рекламных и 

(или) информационных материалах, связанных с проведением Рекламной игры, 

без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Победитель Рекламной 

игры дает свое согласие на интервью в средствах массовой информации и 

съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением 

данной Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все 

права на такие рекламные материалы принадлежат Организатору.
Свидетельство № 3550 о регистрации Рекламной игры, зарегистрированной 

16 мая 2019 г., выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 
«ПОКУПАЙ БАТОНЧИКИ И ВЫИГРЫВАЙ ПРИЗЫ»

14 21 мая 2019 г.ІНФАРМБЮРО


