
Настоящие правила проведения Рекламной игры «В гостях у Dilmah» 

(далее – Правила), направленной на продвижение продукции, производимой 

под торговой маркой Dilmah, разработаны в соответствии с Положением о про-

ведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным 

Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменениями 

и дополнениями), и определяют порядок проведения Рекламной игры «В гостях 

у Dilmah» (далее – Рекламная игра).

В настоящих Правилах нижеперечисленные термины имеют следующее 

значение: 

Игровой продукт – товары торговой марки Dilmah, реализуемые в роз-

ничных магазинах на территории Республики Беларусь:

Чай DILMAH Blackcurrant черный цейлонский с ароматом черной сморо-

дины пак. с/я (20х1,5 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH Blackcurrant черный цейлонский с ароматом черной сморо-

дины пак. с/я (25х1,5 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH Caramel черный цейлонский с ароматом карамели пак. с/я 

(20х1,5 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH Ceylon Orange Pekoe (COP) черный цейлонский крупнолисто-

вой, 100 г (12 шт. в уп.), Шри-Ланка;

Чай DILMAH Ceylon Orange Pekoe (COP) черный цейлонский крупноли-

стовой, 250 г, Шри-Ланка;

Чай DILMAH Ceylon Orange Pekoe (COP) черный цейлонский крупноли-

стовой, 50 г, Шри-Ланка;

Чай DILMAH Cherry & Almond черный цейлонский с ароматом вишни и 

миндаля пак. с/я (20х1,5 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH Cherry & Almond черный цейлонский с ароматом вишни и 

миндаля пак. с/я (25х1,5 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH Cinnamon черный цейлонский с ароматом корицы пак. с/я 

(20х1,5 г), Шри Ланка;

Чай DILMAH Earl Grey черный цейлонский с ароматом бергамота пак. с/я  

(20х1,5 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH Jasmine зеленый с лепестками жасмина пак. с/я (20х1.5 г), 

Шри-Ланка;

Чай DILMAH Lemon черный цейлонский с ароматом лимона пак. с/я (20х1,5 г), 

Шри-Ланка;

Чай DILMAH Lemon черный цейлонский с ароматом лимона пак. с/я (25х1,5 г), 

Шри-Ланка;

Чай DILMAH Lemongrass&Lemon зеленый с лемонграссом и ароматом 

лимона пак. с/я (20х1,5 г), Шри Ланка;

Чай DILMAH Mandarin черный цейлонский с ароматом мандарина пак. с/я 

(20х1,5 г), Шри Ланка;

Чай DILMAH Mango&Strawberry черный цейлонский с аром. манго и клуб-

ники пак. с/я (20х1,5 г), Шри Ланка;

Чай DILMAH Mint черный цейлонский с ароматом мяты пак. с/я (20х1,5 г), 

Шри-Ланка;

Чай DILMAH Passion Fruit Pomegranate&Honeуsuckle с ар. марк., гран и 

жимол., пак. с/я (20х1,5 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH Peach черный цейлонский с ароматом персика пак. с/я (20х1,5 г), 

Шри Ланка;

Чай DILMAH Premium черный цейлонский пак. с/я  (50х2 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH Premium черный цейлонский пак. с/я (100х2 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH Pure Green Leaf Tea зеленый натуральный листовой, 100 г, 

Шри-Ланка;

Чай DILMAH Pure Green Tea зеленый пак. с/я  (20х1,5 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH Raspberry черный цейлонский с ароматом малины пак. с/я 

(20х1,5 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH Raspberry черный цейлонский с ароматом малины пак. с/я 

(25х1,5 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH Strawberry черный цейлонский с ароматом клубники пак. с/я 

(20х1,5 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH Strawberry черный цейлонский с ароматом клубники пак. с/я 

(25х1,5 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH Toffee Banana черный цейлонский с ароматом карамели и 

банана пак. с/я (25х1,5 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH Vanilla черный цейлонский с ароматом ванили пак. с/я (20х1,5 г), 

Шри Ланка;

Чай DILMAH Марокканская мята зел. с натур. лист. мяты переч. и мяты 

курчав. пакс/я(20х1,5 г),Шри Ланка;

Чай DILMAH черный цейлонский пак. б/я  (30х1,5 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH черный цейлонский пак. б/я (100х1,5 г), Шри-Ланка;

Чай DILMAH черный цейлонский пак. с/я  (25х2 г), Шри-Ланка;

Чайный напиток DILMAH травяной Шиповник и гибискус пак. с/я (20х1,5 г), 

Шри-Ланка.

Интернет-сайт – сайт www.dilmah.by, на котором Участникам Рекламной 

игры необходимо ввести Персональные данные и загрузить фото чека.

Персональные данные – совокупность данных, которые необходимо 

указать при регистрации на интернет-сайте для участия в розыгрышах при-

зов (фамилия, имя, отчество Участника, пол, дата рождения, почтовый адрес: 

почтовый индекс (желательно), населенный пункт (обязательно), улица (обя-

зательно), дом (обязательно), корпус (при наличии), номер квартиры (при 

наличии, обязательно), адрес электронной почты (обязательно); номер теле-

фона (обязательно).

Кассовый (товарный) чек – документ, подтверждающий факт приоб-

ретения Игрового продукта, который должен содержать сведения об УНП 

(учетном номере плательщика) продавца, дате продажи, наименовании, ко-

личестве и цене приобретенного Игрового продукта. В случае отсутствия в 

кассовом чеке вышеперечисленных сведений покупатель должен получить 

у продавца товарный чек произвольной формы, в котором эти сведения 

должны быть указаны.

Текущий розыгрыш – каждый розыгрыш Рекламной игры, проходящий в 

установленную дату и время в соответствии с Правилами Рекламной игры.

Порядковый номер Участника – это номер, который присваивается 

Участнику после успешной загрузки Кассового чека и внесения Персональных 

данных на странице Рекламной игры на интернет-сайте по дате и времени 

регистрации данных на интернет-сайте.

1. Организатор Рекламной игры.

Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной от-

ветственностью «Агентство Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА», юри-

дическое лицо согласно законодательству Республики Беларусь с местона-

хождением по адресу: г. Минск, 220073, ул. Ольшевского, д. 20/11, оф. 21, 

УНП 191728827, зарегистрированное Минским городским исполнительным 

комитетом Республики Беларусь решением от 23 августа 2012 года в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей.

2. Заинтересованное лицо Рекламной игры – ООО «Авалонторг», Бела-

русь, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, 81-1в, район д. Дроздово, 

административное помещение № 29, УНП 190335264.

3. Участники Рекламной игры.

К участию в Рекламной игре приглашаются все граждане Республики Бе-

ларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также иностранные 

граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство на территории 

Республики Беларусь и постоянно проживающие в Республике Беларусь.

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

вых отношениях с Организатором, а также супруг (супруга) таких лиц, их 

близкие родственники и лица, находящиеся с такими лицами в отношениях 

свойства.

4. Наименование Рекламной игры: «В гостях у Dilmah».

5. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.

6. Срок начала Рекламной игры: 1 октября 2018 г. 

7. Срок окончания Рекламной игры: 25 января 2019 г.

8. Наименования товаров, участвующих в Рекламной игре, в целях 

стимулирования их реализации.

Товары, выпускаемые под товарным знаком Dilmah и реализуемые в 

розничных магазинах на территории Республики Беларусь (Игровой продукт, 

указанный выше).

9. Призовой фонд Рекламной игры.

Наименование
Кол-
во, 
шт.

Стоимость 
за единицу 
(бел. руб.)

Общая 
сумма 

(бел. руб.)

Главный приз:

Сертификат на поездку на Шри-Ланку на 
2 человек на 6 ночей (включающий услуги по 
авиаперелету: Минск – Стамбул – Коломбо-
Стамбул – Минск; отель по программе тура, 
полупансион, переезды: Аэропорт (Коломбо) – 
Коломбо – Канди – Нувара Элия – Берувела – 
Коломбо – Аэропорт (Коломбо).

Дополнительные услуги: экскурсии по про-
грамме тура: Канди, Нувара Элия, Коломбо 
сити-тур, виза /визовая поддержка (визовый 
сбор оплачивается по прилету дополнительно 
в стране пребывания), оформление страховки /
мед. страховка, услуги гида/русскоговорящий 
гид; период предоставления тура: 13.03.19 – 
20.03.19)

2

8 983,00 17 966,00

Денежные средства в размере 1 324,06 бел.
руб.

1 324,06 2 648,12

Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет имущества и денеж-

ных средств Заинтересованного лица в размере 20 614, 12 (Двадцать тысяч 

шестьсот четырнадцать белорусских рублей 12 копеек).

10. Порядок участия в Рекламной игре.

10.1. Для участия в Рекламной игре необходимо в срок с 01.10.2018 по 

31.12.2018:

10.1.1. купить 2 пачки Игрового продукта по одному Кассовому (товарному) 

чеку, реализуемого на территории Республики Беларусь;

10.1.2. достоверно заполнить Персональные данные на интернет-сайте 

www.dilmah.by, а именно:

– персональные данные: фамилия (обязательно), имя (обязательно), от-

чество (обязательно), пол, дата рождения, почтовый адрес: почтовый индекс 

(желательно), населенный пункт (обязательно), улица (обязательно), дом 

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

тельно);

– адрес электронной почты (обязательно);

– номер мобильного телефона Участника в международном формате 

(обязательно).

10.1.3. загрузить фотографию Кассового (товарного) чека на интернет-

сайте www.dilmah.by. Изображение Кассового (товарного) чека должно быть 

четким и содержать:

– время приобретения Игровых продуктов;

– дату приобретения Игровых продуктов;

– номер Кассового (товарного) чека.

Уведомление об успешной регистрации  Кассового (товарного) чека и 

Персональных данных Участник получает на электронную почту, введенную 

при регистрации на интернет-сайте www.dilmah.by в течение 1 (одного) дня, 

а также Порядковый номер Участника, присвоенный по дате и времени реги-

страции на интернет-сайте.

10.2. Для участия в розыгрыше необходимо выполнить условия п. 10.1. 

настоящих Правил в один игровой период.

10.3. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неогра-

ниченное количество раз при условии покупки Игрового продукта и выполне-

ния требований, необходимых для участия в Рекламной игре.

10.4. Данные из 1 (одного) Кассового (товарного) чека, которые Участники 

регистрируют на странице Рекламной игры на интернет-сайте, принимаются к 

участию  в Рекламной игре один раз, вне зависимости от количества куплен-

ных Игровых продуктов по одному Кассовому (товарному) чеку (но не менее 

двух Игровых продуктов в соответствии с настоящими Правилами).

10.5. Каждый Участник может выиграть не более 1 (одного) Главного 

приза Рекламной игры.

10.6. Участники при заполнении Персональных данных обязаны вводить 

достоверную информацию.

10.7. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные 

Участниками Рекламной игры и за достоверность сведений, указанных при 

заполнении анкеты.

10.8. Все Участники обязаны сохранить оригинал Кассового (товарного) 

чека, подтверждающий приобретение Игровых продуктов до даты окончания 

Рекламной игры. 

11. Место, даты, время и порядок проведения Розыгрыша призово-

го фонда, в том числе порядок определения выигравших участников 

Рекламной игры:

Розыгрыши призов проходят по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Ольшевского, д. 20/11, офис 507.

Розыгрыши Главных призов.

Все Участники Игры, выполнившие условия, указанные в п. 10, участвуют 

в розыгрыше Призов. 

Даты и время проведения розыгрышей призов указаны в Таблице 1.

Таблица 1.

№ розыгрыша, 
дата и время

Участвуют участники, 
выполнившие условия, 

указанные в п. 10.1. настоящих 
Правил в период с … по …

Призы

№ 1,

21.11.2018, 12:00

с 01.10.2018 (00:00:00)

по 15.11.2018 (23:59:59)
Главный приз – 1 шт.

№ 2,

09.01.2019, 12.00

с 16.11.2018 (00:00:00)

по 31.12.2018 (23:59:59)
Главный приз – 1 шт.

Порядок проведения розыгрышей призов.

11.1. До начала каждого розыгрыша Комиссия формирует список Участ-

ников, которые выполнили условия Игры. При этом в списке Участникам 

присваиваются порядковые номера (000001, 000002, 000003 и т. д.) по дате 

и времени регистрации. В случае если дата и время регистрации совпадают, 

номер позиции присваивается в алфавитном порядке по ФИО Участника. 

Для проведения розыгрыша используется лототрон и 10 одинаковых 

непрозрачных шаров с цифрами от 0 до 9 внутри. Определение номеров 

Победителей происходит путем их формирования слева направо из номеров 

шаров, поочередно извлекаемых из лототрона. Для определения первой слева 

цифры номера Победителя лицо, проводящее розыгрыш, помещает в лототрон 

шары с номерами от 0 по первую слева цифру последнего порядкового но-

мера Участника согласно соответствующему списку. Шары перемешиваются, 

из лототрона путем случайной выборки извлекается шар, номер которого 

определяет искомую цифру. Для определения второй и последующих цифр 

номера Победителя в лототрон загружаются все десять шаров. После из-

влечения каждого шара производится проверка на соответствие полученной 

комбинации цифр номеру Участника согласно соответствующему списку. При 

отсутствии полученной комбинации цифр в номерах по списку извлеченный 

шар не возвращается в лототрон, а лицо, проводящее розыгрыш, извлекает 

следующий шар. Шары извлекаются до тех пор, пока полученная комбина-

ция не совпадет с номером Участника по списку. Процедура повторяется 

до определения 1 Победителя в каждом розыгрыше. В каждом розыгрыше 

разыгрывается 1 (один) Главный приз.

11.2. Организатор дополнительно определяет 1 (один) резервный Поряд-

ковый номер Участника в каждом розыгрыше для Победителя Главного приза. 

Случаи использования резервного Порядкового номера Участника описаны в 

пункте 12.3. настоящих Правил.

11.3. Результаты розыгрышей в обязательном порядке фиксируются в 

протоколе, подписанном присутствующими членами комиссии.

12. Порядок уведомления победителей о результатах розыгрыша, 

порядок получения выигрыша.

12.1. Победители извещаются письмом на электронную почту и звонком 

на номер телефона в течение 3 (трех) календарных дней после проведения 

розыгрыша. Организатор также оставляет за собой право дополнитель-

но уведомлять победителей любым удобным ему способом: посредством 

SМS-рассылки на указанные при регистрации номера сотовых операторов, 

почтовым отправлением.

12.2. Для получения Главного приза Победитель должен приехать в офис 

Организатора по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11-509 в будние дни 

с 10.00 до 16.00 в период с 26 ноября 2018 года по 20 января 2019 года, а 

также в субботу 15 декабря 2018 года и 12 января 2019 года с 10.00 до 13.00, 

предварительно связавшись с Организатором по телефону +375 17 312 12 

76 (78). Для получения призов победитель обязан предъявить паспорт граж-

данина Республики Беларусь (вид на жительство на территории Республики 

Беларусь), оригинал выигрышного Кассового (товарного) чека, а также под-

писать все необходимые документы, связанные с получением приза. Кроме 

того, Победитель обязан предоставить Организатору паспортные данные 

человека, который планируется в качестве спутника для отдыха.

12.3. В случае если участник, признанный победителем Главного приза, 

не является за получением приза в установленные в пункте 12.2. сроки, либо 

с победителем не удается связаться и уведомить о выигрыше из-за некор-

ректных данных, указанных им в анкете, либо был представлен письменный 

отказ от получения приза, либо Организатором выявлены факты нарушения 

победителем требований настоящих Правил, право на приз переходит к 

резервному Порядковому номеру Участника.

Резервный Порядковый номер Участника, которому перешло право на 

получение Главного приза, согласно п. 11.2, признается победителем и уве-

домляется об этом в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения 

о переходе права на Главный приз, но не позднее 16 января 2019 года.

Для получения Главного приза резервный победитель, которому перешло 

право на получение Главного приза, должен не позднее 25 января 2019 года 

прибыть в офис Организатора по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11-509 

с 10.00 до 16.00, предварительно связавшись с представителем Организатора 

по телефону +375 17 312 12 76 (78). В момент получения Главного приза по-

бедитель обязан предъявить паспорт гражданина Республики Беларусь (вид 

на жительство на территории Республики Беларусь), оригинал выигрышного 

Кассового (товарного) чека, а также подписать все необходимые документы, 

связанные с получением приза. Кроме того, Победитель обязан предоставить 

Организатору паспортные данные человека, который планируется в качестве 

спутника для отдыха.

12.5. В соответствии со ст. 175 главы 16 Налогового кодекса Республики 

Беларусь Организатор при вручении призов выступает налоговым агентом 

и обязан удержать сумму подоходного налога непосредственно из денежных 

средств Главного приза. 

12.6. Организатор не оплачивает Победителям Рекламной игры расходы, 

связанные с проездом к месту получения призов.

12.7. В случае если Победителем Рекламной игры является несовершенно-

летний Участник, призы выдаются законному представителю (родителю, усы-

новителю, попечителю) при предъявлении паспорта гражданина Республики 

Беларусь/ вида на жительство на территории Республики Беларусь законного 

представителя и свидетельства о рождении ребенка (иного документа, под-

тверждающего представительство несовершеннолетнего лица).

12.8. В случае если Победитель не может получить приз лично, приз мо-

жет получить его доверенное лицо по предъявлении своего паспорта (вида 

на жительство) и доверенности от Победителя, заверенной нотариально, 

оригинал выигрышного Кассового (товарного) чека, а также подписать все 

необходимые документы, связанные с получением приза. Кроме того, По-

бедитель обязан предоставить Организатору паспортные данные человека, 

который планируется в качестве спутника для отдыха.

12.9. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента призов 

не осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче призов ограни-

чена исключительно вышеуказанным количеством и видами этих призов.

12.10. Организатор Рекламной игры не несет ответственности за любые 

риски, связанные с призами, возникшие после передачи Победителям. 

12.11. В случае если призы не получены в установленные Правилами 

Рекламной игры сроки призы остаются в распоряжении Организатора.

13. Комиссия по проведению Рекламной игры, регламент деятельности.

13.1. Для контроля за соблюдением официальных Правил Рекламной игры, 

утверждением результатов, подведением итогов по результатам проведения 

Рекламной игры, рассмотрением спорных случаев, принятием решений по 

устным и письменным жалобам и замечаниям, возникшим при проведении 

Рекламной игры, Организатор создает Комиссию по проведению Рекламной 

игры в следующем составе:

– Оршавина Анастасия Александровна, бренд-менеджер ООО «Авалон-

торг»;

– Прыгунова Ольга Юрьевна, специалист по маркетингу ООО «Агентство 

Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА»;

– Степанова Ольга Игоревна, специалист по маркетингу ООО «Агентство 

Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА»;

– Воробей Владимир Сергеевич, специалист по маркетингу ООО «Агент-

ство Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА» 

– Костюк Дарья Валерьевна, специалист по маркетингу ООО «Агентство 

Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА».

14. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной 

игры.

14.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звяз-

да» до начала Рекламной игры.

14.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» 

в срок до 16.01.2019 включительно.

14.3. Имена Победителей Рекламной игры будут размещены на интернет-

сайте.

14.4. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно 

получить по телефону горячей линии: +375 44 726 90 08 с 10.00 до 16.00.

15. Прочие условия

15.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное 

согласие Участников с настоящими Правилами, и принятие на себя обяза-

тельства соблюдать все их условия и требования.

15.2. Участники Рекламной игры, претендующие на получение приза, 

обязуются заполнить и подписать все необходимые для получения выигрыша 

документы, предоставляемые Организатором Рекламной игры.

15.3. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее участники соглаша-

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

иные материалы о них могут быть использованы Организатором в любых 

рекламных и(или) информационных материалах, связанных с проведением 

Рекламной игры, без уплаты какого-либо вознаграждения участникам. По-

бедитель Рекламной игры дает свое согласие на интервью в средствах мас-

совой 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.

15.4. Организатор не несет ответственности за невозможность связать-

ся с Участником в случае недостоверной информации, предоставленной 

Участником.

15.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рас-

сматриваются в судебном порядке согласно законодательству Республики 

Беларусь.

15.6. Все возможные претензии участников Рекламной игры в отноше-

нии организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору 

игры по адресу: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 

20/11-509.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3380
от 10.09.2018 выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
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