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1. Организатор Рекламной Игры – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Еврофасадсервис» (далее – «Организатор») УНП 
190797364, зарегистрированное решением Минского городского ис-
полнительного комитета №146 от 26 января 2007 года в Едином госу-
дарственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей за №190797364.

Юридический адрес: 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 19а-311.

Почтовый адрес: 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 13.

2. Наименование Рекламной Игры: «Вместе к морю»

3. Место (территория) проведения Игры – Республика Беларусь.

4. Срок начала Игры – 27.03.2017 года, срок окончания Игры – 
19.10.2017 года. 

5. Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по 
проведению рекламной игры (далее – «Комиссия») в составе 5 че-
ловек, в том числе председателя Комиссии.  

Состав комиссии:
Председатель комиссии: 
Алешко Юрий Викторович – директор ООО «Еврофасадсервис».
Члены комиссии: 
Шпаковский Дмитрий Валентинович – начальник производства ПВХ 

ООО «Еврофасадсервис».
Богуцкая Ольга Олеговна – специалист по продажам ООО «Евро-

фасадсервис».
Бодрицкий Дмитрий Игоревич – юрисконсульт ООО «Еврофасад-

сервис».
Якубович Виталий Владимирович – заместитель директора Частного 

предприятия «Спектр Экспресс».

6. Рекламная игра проводится с целью стимулирования продаж про-
дукции ООО «Еврофасадсервис»: изделия из ПВХ и алюминиевого 
профиля, реализуемых Обществом с ограниченной ответственностью 
«Еврофасадсервис».

7. Участники Рекламной  Игры:
К участию в Рекламной игре приглашаются все совершеннолетние 

граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике 
Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имею-
щие вид на жительство на территории Республики Беларусь и постоянно 
проживающие в Республике Беларусь.

Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в тру-
довых отношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица, его 
близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в 
отношениях свойства.

8. Условия участия в Игре.
Для того чтобы стать участником Игры, лица, отвечающие изложен-

ным выше требованиям, должны выполнить следующие условия в период 
времени с 27 марта 2017 года  по 26 августа 2017 года : 

- Приобрести изделие (изделия) из ПВХ и (или) из алюминиевого про-
филя на сумму от 550 рублей и более, без учета стоимости монтажных 
работ (при их проведении). Под изделием понимается окно, рама, дверь 
без учета стоимости подоконников, отливов, москитных сеток. 

- Произвести полную оплату заключенного договора (договора по-
ставки, договора подряда) путем внесения всей суммы по заключенному 
договору либо по факту отгрузки (установки) изделий.

В договор вписываются фамилия, имя, отчество гражданина (ки) (пол-
ностью), мобильный телефон (с указанием кода оператора), электронная 
почта, место регистрации и место проживания (если оно отлично от места 
регистрации). Заключая договор, гражданин (ка) заполняет строку о том, 
что он (она) согласен участвовать в Рекламной Игре. 

- При заключении договора гражданин (ка), в случае выражения 
согласия на участие в Рекламной Игре, получает от специалиста по 
продажам в офисе, расположенном по адресу: г. Минск, ул. Машино-
строителей, 13, либо от технолога на выезде по адресу заключения до-
говора, купон участника (далее – купон). Купон содержит информацию 
о рекламной игре и уникальный номер для участника Игры, который 
вписывается специалистом по продаже или технологом Организатора. 
Номер для регистрации участника, указанный в купоне, совпадает с 
номером заключенного договора. Номер договора является уникальным 
для каждого участника Игры. Заполненный купон остается у участника 
Игры.

- Ознакомиться с Правилами Игры, размещенными на сайте 
www.evrofasad.by.

Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неогра-
ниченное количество раз при условии покупки необходимого товара на 
нужную сумму и выполнения требований, необходимых для участия в 
Рекламной игре.

ВСЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ КУПОНЫ С УНИКАЛЬНЫ-
МИ НОМЕРАМИ ДО ОКОНЧАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ. 

Участвуя в Рекламной Игре, ее Победитель соглашается с тем, что 
любые его данные, в том числе имена, отчества, фамилии, фотографии и 
видеоизображения, могут быть использованы Организатором Рекламной 
Игры в рекламных целях  в рамках проведения других рекламных игр 
без предварительного согласия Победителя и без каких-либо денежных 
выплат.

9. Призовой фонд Игры:
Призовой фонд игры формируется за счет имущества Организатора 

в размере  1 077 белорусских рублей и состоит из:
1. Сертификата на поездку в Турцию на двоих человек. 
Описание:
- даты заезда и выезда: 20.10.2017–27.10.2017;
- отель Maritim Hotel Saray Regency 5*(Сиде);
- продолжительность 7 ночей;
- категория номера Standard;
- питание – все включено (шведский стол);
- авиаперелет Киев (Борисполь) – Турция (Анталия) – Киев (Бори-

споль);
- трансфер групповой аэропорт – отель – аэропорт;
- медицинская страховка.
Победитель самостоятельно осуществляет трансфер до Киева и 

обратно. 

10.Порядок проведения розыгрыша призового фонда, уведом-
ления победителя и выдачи приза.

Розыгрыш призов проводится 31 августа 2017 года г. в 14.00. 
Место проведения: г. Минск, ул. Машиностроителей, 13. Розыгрыш 

проводится открыто, в присутствии Комиссии и с возможностью присут-
ствия на нем участников Рекламной игры, в следующем порядке. 

Проведение розыгрыша:
1)  все купоны участников Рекламной Игры помещаются в лототрон 

и перемешиваются. 

2) победитель определяется путем извлечения из лототрона купона 
участника Членом Комиссии. 

После проведения розыгрыша выигравшего участника уведомляют в 
срок до 04.09.2017 г. (включительно) о выигранном призе посредством  
письма по почте с уведомлением с указанием приза и контактного теле-
фона, по которому можно будет получить информацию о месте, дате и  
времени получения приза,  а также посредством телефонного звонка. 
Информация  о выигрыше и о месте, дате и времени получения призов  
дополнительно сообщается Победителю  и по телефону. 

Приз выдается посредством оформления на имя Победителя и вру-
чения ему  сертификата на поездку. 

Для того чтобы получить сертификат, Победитель должен: 
Обратиться к Организатору по адресу: г. Минск, ул. Машиностроите-

лей, 13 в период с 5 сентября 2017 по 12 сентября 2017 года ежедневно 
с 10.00 до 16.00, за исключением праздничных и выходных дней. 

Для получения приза Победитель должен предъявить: 
1) Паспорт или вид на жительство; 
2) Купон (оригинал);
3) Договор, счет, ТТН и (или) акт выполненных работ.
Победителю необходимо подписать документы, связанные с оформ-

лением выдачи приза, а также предоставить копию паспорта на второе 
лицо для оформления путевки. Копию паспорта на второе лицо не-
обходимо предоставить в срок не позднее 04.10.2017 года. В случае 
несвоевременного предоставления копии паспорта на второе лицо до 
04.10.2017 года путевка будет оформлена только на победителя Игры.

Для получения самой путевки на двух человек (билеты, медицин-
ская страховка) Победителя письменно до 10.10.2017 года (заказным с 
уведомлением) приглашают в офис  Организатора: г. Минск, ул. Маши-
ностроителей, 13, в срок не позднее 19.10.2017 года, где Организатор 
передает  Победителю  вышеуказанные документы в обмен на серти-
фикат на поездку по акту. В письме будет отражен период времени 
получения путевки и дата и время вылета. Такую же информацию По-
бедитель получит на электронную почту и посредством смс-рассылки  
на мобильный телефон.

Приз оформляется на имя Победителя. Отказ Победителя от приза 
в пользу третьего лица не допускается. 

Если Победитель не обратился за получением сертификата в срок 
до 12 сентября 2017 года (включительно), приз остается в распоряжении 
Организатора.

Если Победитель не воспользовался предоставляемым призом в 
указанные в настоящих Правилах сроки, он не вправе требовать от 
Организатора предоставления возможности использования приза в 
другой срок. 

Денежная  компенсация за отказ по каким-либо причинам от приза 
участнику, выигравшему приз, не  выдается. 

Правила Игры публикуются в газете «Звязда» до начала Рекламной 
Игры. Результаты розыгрыша призового фонда публикуются в этом же 
издании до 5 сентября 2017 года. 

11. Телефоны для справок: 
(Городской)  235-05-01, (мобильный)  8 044 789 19 40, время работы с 

9.00 до 18.00, за исключением выходных и праздничных дней. 

Свидетельство №2951 от 10 марта 2017 г. о государственной регистрации 
рекламной игры выдано Министерством антимонопольного регулирования 

и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ВМЕСТЕ К МОРЮ»

Ся мей ны стол — мес ца, 
дзе ўсім утуль на, цёп ла 
і смач на! За да валь нен-
не ад ежы на ўпрост за-
ле жыць ад ат мас фе ры 
за ста лом. Аб мер ка ван-
ню ся мей ных праб лем 
тут не мес ца — су цэль-
ны спа кой, «ле пей маў-
чаць, чым га ва рыць».

Да маш ні ра цы ён па ві нен 
да паў няць, а не за мя няць ра-
цы ён дзі ця ча га сад ка, ме ню 
яко га што дня вы веш ва ец ца 
ва ўста но ве, і з ім ня цяж ка 
азна ё міц ца. Сня да нак да 
дзі ця ча га сад ка ле пей вы-
да ліць, іна чай дзі ця бу дзе 
дрэн на ес ці ў гру пе. Ве ча рам до ма 
дай це тыя пра дук ты, якія не ўжы ва лі-
ся днём. У вы хад ныя і свя точ ныя дні 
тры май це ся ме ню дзі ця ча га сад ка.

Атрым лі ваць ежу дзі ця па він на 
праз кож ныя 3—4 га дзі ны, тры пры-
ёмы з ча ты рох па він ны ўклю чаць 
што-не будзь га ра чае. Рэ гу ляр нае 
хар ча ван не за бяс пе чыць раў на мер-
ную на груз ку ў сіс тэ ме стра ва ван ня 
на пра ця гу дня.

Ежа па він на быць са май роз-
най: так сфар мі ру ец ца раз на стай ны 

сма ка вы кру га гляд. Дзі ця па він на 
рас сма ка ваць роз ныя стра вы, та му 
пра яў ляй це фан та зію, зма гай це ся з 
уз нік нен нем кан сер ва тыў нас ці ў ежы. 
Па він ны пры сут ні чаць усе гру пы пра-
дук таў — мяс ныя, ма лоч ныя, рыб ныя, 
рас лін ныя. Роз ныя пра дук ты не аб ход-
ны не толь кі на пра ця гу дня, але і на 
пра ця гу тыд ня.

— Пра віль нае хар ча ван не — тое, 
што за бяс печ вае ўма ца ван не зда-
роўя, па пя рэдж вае і ле чыць за хвор-
ван ні, — тлу ма чыць ме ды цын ская 

сяст ра 5-й га рад ской дзі-
ця чай па лі клі ні кі Мін ска 
Ма ры на ГАР ДЗЯ ЮК. — 
Дзе цям не рэ ка мен ду ец ца 
да ваць гры бы, вэн джа ную 
каў ба су, кан сер вы, тлус тае 
мя са, чып сы, са лё ныя су ха-
ры кі, фаст-фуд. Пе рац, гар-
чы цу, вост рае за мя ні це на 
пят руш ку, кроп, сель дэ рэй, 
зя лё ную і рэп ча тую цы бу лю, 
час нок. Не сак рэт, што пад-
час га та ван ня страў ад да-
ваць пе ра ва гу трэ ба ту шэн-
ню, ва рэн ню і за пя кан ню. 
Соль не аб ход на да да ваць у 
мі ні маль най коль кас ці, каб 
не сфар мі ра ваць ня пра віль-
ныя сма ка выя пе ра ва гі ў бок 

над та са лё най ежы. Тры май це пад 
ру кой ле пей тра вы — кроп, ча бор, ма-
я ран ды ін шыя. Са чы це і за тым, каб 
дзі ця атрым лі ва ла ка ля 1 л ва ды ў 
дзень, а су тач ная коль касць ка ло рый 
не пе ра вы ша ла 1400—1500 ккал. Да-
стат ко вае ўжы ван не клят чат кі — пра-
фі лак ты ка за по раў. Ры ба — кры ні ца 
аме га-3 тлус тых кіс лот, ёду, фто ру, 
ві та мі наў А і D — па він на быць у ме ню 
2—3 ра зы на тыд ні. Не да вайце шмат 
пры сма каў — мак сі мум тры пры сма-
кі на тыд ні. Не пры му шай це лю бой 
ца ной ес ці ка рыс ныя пра дук ты. Не-
аб ход на знай сці ней кі па ды ход або за-
мя ніць на ін шы ка рыс ны пра дукт, які 
бу дзе па да бац ца. У дзі ця ці па ста ян на 
мя ня юц ца сма ка выя пе ра ва гі. Ска-
жам у 1,5 го да яно мо жа не ўжы ваць 
ма ла ка, а ў 3 — з за да валь нен нем. 
Так што не пе ра жы вай це!

І не за бы вай це, што дзі ця па він на 
ру хац ца, і як ма га больш. Рух — гэ та 
пра фі лак ты ка атлус цен ня, цук ро ва га 
дыя бе ту і сар дэч на-са су дзіс тых за-
хвор ван няў

�

Дэ фі цыт цеп лы ніДэ фі цыт цеп лы ні  ��

КА ЛІ ЭМО ЦЫІ 
НЕ ЗНАЙ ШЛІ 

ВЫЙ СЦЯ
Нер во вае на пру жан не, стрэ сы, ду шэў ныя траў мы, крыў ды, 
стра хі, кан флік ты... На ват ка лі мы імк нём ся іх іг на ра ваць, 
вы ціс нуць са сва ёй свя до мас ці, це ла за па мі нае ўсё. Зіг мунд 
Фрэйд пі саў, што ка лі мы го нім праб ле му ў дзве ры, яна ў вы-
гля дзе сімп то му ле зе ў акно. Ча сам ле зе так на стой лі ва, што 
гэ та га, зда ва ла ся б, не маг чы ма не зра зу мець. Але мы ўхіт ра-
ем ся. На ву ка, якая да сле дуе ўплыў псі ха ла гіч ных фак та раў 
на ця лес ныя за хвор ван ні, на зы ва ец ца псі ха са ма ты кай.

Псі ха са ма ты за цыя — вы нік ад сут нас ці ча ла ве чай бліз ка сці, 
пад аў лен ня эмо цый, што пры во дзіць да раз віц ця са ма тыч ных за-
хвор ван няў.

Яшчэ ў 1930-я га ды адзін з за сна валь ні каў псі ха са ма ты кі Франц 
Алек сан дэр вы лу чыў гру пу з ся мі кла січ ных псі ха са ма тыч ных за-
хвор ван няў: пер ша сная гі пер та нія, яз ва вая хва ро ба страў ні ка, рэў-
ма то ід ны арт рыт, гі пер ты рэ ёз, бран хі яль ная астма, ка літ і ней ра-
дэр міт. Сён ня гэ ты спіс іс тот на па шы рыў ся.

— На дум ку псі хо ла гаў, цук ро вы дыя бет, на прык лад, пра ва ку-
юць кан флік ты ў сям'і, пра цяг лыя стрэ сы і крыў ды, не за да во ле ная 
па трэ ба ў лю бо ві, пя шчо це, бліз ка сці, — рас каз вае ўрач-псі ха-
тэ ра пеўт Мінск ага га рад ско га клі ніч на га псі хі ят рыч на га дыс-
пан се ра Іна ЦЕ ЛЕШ. — Адзі най маг чы мас цю атры маць аса ло ду і 
за да валь нен не ад жыц ця за ста ец ца ежа, а пе ра ядан не пры во дзіць 
да дыя бе ту. У вы ні ку і апош няя ра дасць жыц ця аказ ва ец ца пад 
за ба ро най. Та му не аб ход на на ву чыц ца атрым лі ваць аса ло ду ад 
уся го, чым на поў не на жыц цё.

Бран хі яль ная астма мо жа ўзні каць, ка лі ў ды халь ныя шля хі трап-
ля юць алер ге ны, мо жа вы клі кац ца ін фек цы яй, а так са ма — эма цы я-
наль ным фак та рам. Ча ла век не мо жа ды хаць на поў ныя гру дзі, ка лі 
ён жы ве ў цяж кай ат мас фе ры, не мае адду шы ны, глыт ку све жа га 
па вет ра. Пус ка вым ме ха ніз мам мо жа па слу жыць не спры яль ная 
аб ста ноў ка на ра бо це, дзе перс пек тыў на му ра бот ні ку «пе ра кры-
ва юць кіс ла род», або на шэс це сва я коў, якія на доў га па ся лі лі ся ў 
вас, так што не пра дых нуць. Праб ле мы з ды хан нем ня рэд ка ўзні-
ка юць у лю дзей, асаб лі ва ў дзя цей, якіх бліз кія моц на сціс ка юць 
у сва іх аб дым ках, лі та раль на ду шаць сва ім кло па там. Не ка то рыя 
псі хо ла гі лі чаць, што хво рыя на астму па хо дзяць з сем' яў, у якіх 
вы со ка ца ні лі ся да сяг нен ні: «Гля дзі, не пад вя дзі!» А пра ява агрэ сіі, 
не за да во ле нас ці сва ім ста но ві шчам, ін шых не га тыў ных эмо цый не 
ві та ла ся. Не ма ю чы маг чы мас ці ад кры та про ці ста яць баць кам, дзі ця 
пад аў ляе свае па чуц ці, але на мо ве сімп то маў бран хі яль най астмы 
па чы нае раз маў ляць це ла, якое про сіць да па мо гі...
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Асаб лі вас ці хар ча ван няАсаб лі вас ці хар ча ван ня  ��

Па больш ры бы і клят чат кі
Чым і як кар міць да школь ні ка?

А ка лі яно ад маў ля ец ца?
Пры му шэн не да яды па ру шае на шу пры ро ду ўжы ваць столь кі, 

коль кі нам са праў ды не аб ход на. Ар га нізм здоль ны пры ста соў вац-
ца да роз ных умоў, на прык лад, апе тыт мо жа па гар шац ца, ка лі мы 
за хва рэ лі, у стрэ са вай сі ту а цыі, пры зме не клі ма ту, і лю бы пры мус 
у та кія мо ман ты вель мі шкод ны. Дзе ці, якіх пры му со ва кор мяць, паз-
ней знач на час цей па ку ту юць ад праб лем з пе ра траў лі ван нем ежы, 
за хвор ван няў шчы та па доб най за ло зы, стра хаў і не ўро заў. Акра мя 
та го, губ ля ец ца важ ная здоль насць усве дам ляць улас ныя па трэ бы. 
Усе гэ тыя «За ма му...», і «Па куль не з'я сі, з-за ста ла не вый дзеш!» 
за будзь це, як страш ны сон.


