
• Сведения об организаторе.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания Ро-

макс» (Далее – Организатор).
УНП 190761848. Зарегистрирован решением Минского горисполкома 

от 04.10.2006 г. № 2011. Регистрационный номер в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
№ 190761848.

Местонахождение организатора: 220068, г. Минск, ул. Каховская, 
д. 70А, пом. 8.

Почтовый адрес: 220068, г. Минск, ул. Каховская, д. 70А, пом. 8 
(5-й этаж).

• Наименование Рекламной игры.
«Счастливый случай в Острове чистоты с Henkel! Тур 8».
• Территория проведения.
Дискаунтеры «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь и 

интернет-магазины «Остров чистоты» zht.by, zhs.by, zhi.by.
• Сроки проведения.
01.10.2018 – 22.11.2018 (включая период розыгрыша и вручения 

призов).
• Состав комиссии по проведению Рекламной игры.
Председатель:
Смаль Арина Олеговна, ООО «Торговая компания Ромакс», марке-

толог.
Члены комиссии:
1. Масюк Алексей Викторович, ООО «ЗападХимСервис», специалист 

по рекламным коммуникациям.
2. Немкевич Екатерина Анатольевна, ЧТУП «ЗападХимТорг», мар-

кетолог.
3. Веренич Марина Михайловна, ООО «ЗападХимИнвест», специалист 

по маркетингу.
4. Ширинова Ольга Францевна, ООО «Торговая компания Ромакс», 

начальник отдела ВЭД.
• Перечень продукции, участвующей в Игре.
Рекламная игра проводится в целях стимулирования продаж товаров, 

реализуемых в дискаунтерах «Остров чистоты» и интернет-магазинах 
«Остров чистоты» zht.by, zhs.by, zhi.by (за исключением табачных из-
делий и некоторых видов детского питания (Приложение 1)), с условием 
обязательной покупки как минимум одного из «Товара-счастливчика» 
торговых марок «Vernel», «Somat», «Pril», «Пемолюкс», «Ласка», «Clin», 
«Bref», «Persil», «Losk», указанных в Приложении 2.

• Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 
участником Рекламной игры.

Участниками Рекламной игры могут стать физические лица – граждане 
Республики Беларусь, а также лица, постоянно проживающие на терри-
тории Республики Беларусь, достигшие 18 лет, выполнившие условия 
участия в Рекламной игре.

К участию в Рекламной игре не допускаются члены комиссии.
Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 

отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 
родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 
свойства.

Для участия в Игре необходимо в период с 01.10.2018 по 15.10.2018:
1. Совершить покупку в любом магазине «Остров чистоты» или на 

сайте интернет-магазина zht.by, zhs.by, zhi.by на сумму не менее 10 (де-
сять) белорусских рублей в одном чеке любых товаров (за исключением 
табачных изделий и некоторых видов детского питания (Приложение 1)), 
включая не менее 1 (одного) «Товара-счастливчика согласно перечню 
товаров (Приложение 2), применив на кассе торгового объекта «Остров 
чистоты» при расчете за покупку дисконтную карту. 

Покупатели, осуществляющие расчет за товар на кассе торгового объ-
екта «Остров чистоты» с использованием карт рассрочек («Халва», «Карта 
покупок» и др.), не могут быть участниками Рекламной игры, так как дис-
контная карта не может быть применена при расчете картами рассрочек в 
соответствии с Положением о дисконтной карте «Остров чистоты».

2. Достоверно заполнить персональные данные и подтвердить согласие 
на участие в Рекламной игре на интернет-сайте ostrov-shop.by (либо про-
верить корректность ранее заполненных данных), а именно:

– фамилия (обязательно), имя (обязательно), отчество (если такое 
имеется);

– адрес пребывания, проживания в Республике Беларусь: область 
(желательно), район (желательно), населенный пункт (обязательно), улица 
(обязательно, при наличии), дом (обязательно), корпус (обязательно при 
наличии), номер квартиры (обязательно, при наличии);

– адрес электронной почты (желательно);
– абонентский номер мобильного телефона белорусского оператора 

сотовой связи участника в международном формате (обязательно);
– оператор сотовой связи velcom, МТС, life:).
В случае если персональные данные и согласие на участие в реклам-

ных мероприятиях было подтверждено ранее, повторное подтверждение 
не требуется.

Игровые коды присваиваются с первого разряда (0000001, 0000002, 
0000003 и т. д.) автоматически по порядку.

Каждому покупателю, который впервые совершил действия, указанные 
в пп. 1 и пп. 2 п. 7 настоящих Правил, присваивается следующий после 
последнего присвоенного, игровой код на дату и время регистрации на 
интернет-сайте.

Каждому покупателю, который совершил повторные действия, ука-
занные в пп. 1 и пп. 2 п. 7 настоящих Правил (и который прошел прежде 
регистрацию на интернет-сайте), присваивается порядковый игровой код 
по дате и времени покупки. 

Присвоенные игровые коды отображаются в диалоговом окне личного 
кабинета интернет-сайта в течение 3 (трех) суток после присвоения. 

Участник получает один игровой код за каждые полные 10 (десять) 
белорусских рублей в чеке, который содержит не менее 1 (одного) «Товара-
счастливчика» (например, за 50 (пятьдесят) белорусских рублей в чеке, 
который содержит не менее 1 (одного) «Товара-счастливчика» участник 
получает пять игровых кодов).

Если в чеке присутствуют табачные изделия и некоторые виды детского 
питания (Приложение 1), то их стоимость при присвоении игровых кодов 
исключается.

Каждый участник может принимать участие в рекламной игре неогра-
ниченное количество раз при условии соблюдения установленных условий 
Рекламной игры.

• Состав и размер призового фонда. Источники формирования.
Источником формирования призового фонда является имущество и 

денежные средства Организатора. Общий размер призового фонда со-
ставляет: 62007,38 (шестьдесят две тысячи семь) рублей тридцать восемь 
копеек и включает следующие призы:

№ 
п/п

Наименование
Кол-
во, 
шт.

Цена 
за ед., 

бел. руб. 
с НДС

Всего, 
бел. руб. 

с НДС

1

Автомобиль KIA RIO_FB 1.6i, 2018 VIN 
Z94C241BBJR078264

и денежное вознаграждение

1 29000 29000

1
4315,10 4315,10

2
Стиральная машина LG F2J6WS0W, 
и денежное вознаграждение

10 748,98 7489,80

10
93,69 936,90

3
Утюг Philips GC 2999/80

и денежное вознаграждение 

30 129,996 3899,88

30
1,19 35,70

4

Денежный приз в размере 300 белорус-
ских рублей

и денежное вознаграждение

50 300,00 15000,00

50
26,60 1330

• Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового 
фонда, в том числе порядок определения выигравших участников 
Рекламной игры.

Розыгрыш призов состоится 24 октября 2018 года в 13.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Сторожовская, 15, второй этаж.

• Порядок проведения розыгрыша.
Для проведения розыгрыша используются лототрон, состоящий 

из 7 секций, каждая из которых соответствует определенному разряду 
игрового кода, и несколько наборов шаров в количестве 10 штук с номера-
ми от 0 до 9. Определение выигрышных игровых кодов получателей призов 
происходит путем их формирования слева направо из номеров шаров, 
поочередно извлекаемых из секций лототрона. Розыгрыш начинается с 
первого разряда слева.

За ходом розыгрыша призов следит комиссия по проведению Игры. 
Итоги розыгрыша призов Игры фиксируются в Протоколе комиссии, который 
составляется и подписывается присутствующими членами комиссии. 

Призовой фонд разыгрывается в обратной последовательности, ука-
занной в п. 8.

• Срок и способ информирования участников, выигравших призы, 
место, порядок и сроки выдачи призов.

Участники-победители, выигравшие призы будут уведомлены о выи-
грыше посредством почты и телефонного звонка до 1 ноября 2018 года 
включительно.

Победители могут получить призы при предъявлении паспорта (вида 
на жительство и т. п. документов, подтверждающих личность победителя 
и/или его доверенного лица при предъявлении соответствующей дове-
ренности), по предварительной договоренности в офисе Организатора 
по адресу: г. Минск, ул. Каховская, 70а, пом. 8, с 2 ноября 2018 года 
по 22 ноября 2018 года с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, а также по предва-
рительной договоренности 17 ноября 2018 года с 12.00 до 14.00. 

Организатор удерживает из суммы денежной части призов сумму подо-
ходного налога победителя, в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь.

В случае отказа победителя от получения приза, или неполучения 
приза в установленные сроки и в установленном порядке, победитель 
теряет право на получение приза, и приз данного победителя остается в 
распоряжении Организатора и может быть использован им по собствен-
ному усмотрению. 

Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена его на 
другой приз не допускается.

Участники Игры, претендующие на получение призов, обязуются: за-
полнить и подписать все необходимые для их получения документы, пред-
ставляемые Организатором, предоставить Организатору необходимые 
сведения. В случае невыполнения указанного условия Организатор имеет 
право отказать в выдаче призов. 

Победитель при получении приза письменно подтверждает факт его 
получения и заполняет все необходимые документы, представленные 
Организатором и связанные с получением приза.

Участники соглашаются 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 возна-
граждения. Факт участия в Игре подразумевает, что ее участники соглаша-
ются с тем, что в рамках Игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, 
аудио- и видео интервью и иные материалы о них могут быть использованы 
Организатором в целях проведения данной Рекламной игры. 

Все права, в т. ч. исключительные имущественные права на такие 
интервью и результаты съемки, будут принадлежать Организатору.

• Название печатного средства массовой информации, в кото-
ром будут опубликованы результаты розыгрыша призового фонда, 
а также сроки их опубликования.

Настоящие правила подлежат опубликованию в газете «Звязда» 
до начала Рекламной игры. 

Результаты подлежат опубликованию в газете «Звязда» 
до 01.11.2018.

• Общие условия Рекламной игры.
Принимая участие в Рекламной игре, участник подтверждает свое 

ознакомление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия в 
Рекламной игре.

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведени-
ем Рекламной игры, а также результаты проведения Рекламной игры 
будут считаться окончательными и будут распространяться на всех 
участников.

Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры можно 
получить по телефону «горячей линии» (8044) 700-13-33, (8033) 686-37-37 
с 10.00 до 17.00, а также на сайте ostrov-chistoty.by.

Приложение 1

Штрихкод Наименование

4810263027265
Смесь сухая молочная для диетического профилакти-
ческого питания детей раннего возраста «БЕЛЛАКТ 
КОМФОРТ»,  в пачке 350 г

4810263026602
Смесь сухая молочная антирефлюксная для питания 
детей раннего возраста «Беллакт АР», в пачках 400 г

4810263026169
Смесь сухая молочная низколактозная для питания детей 
раннего возраста «Беллакт НЛ», в пачках 400 г

4810263030050
Смесь сухая  гипоаллергенная для диетического про-
филактического питания детей раннего возраста «БЕЛ-
ЛАКТ ГА 1+», в картонной пачке 350 г

4810263030067
Смесь сухая  гипоаллергенная для диетического про-
филактического питания детей раннего возраста «БЕЛ-
ЛАКТ ГА 2+», в картонной пачке 350 г

4810263027647
Смесь сухая молочная для питания детей раннего воз-
раста «БЕЛЛАКТ ОПТИМУМ 1+», в картонной пачке 
400 г

4810263027654
Смесь сухая молочная для детского питания «БЕЛЛАКТ 
ОПТИМУМ 2+», в картонной пачке 400гр

4810263026855
Напиток сухой молочный для питания детей раннего 
возраста, обогащенный «БЕЛЛАКТ ОПТИМУМ 3+», в 
картонной пачке 400 г

4810263027685
Смесь сухая молочная адаптированная для питания де-
тей раннего возраста с бифидобактериями «БЕЛЛАКТ 
ИММУНИС 1+», в картонной пачке 400 г

4810263027692
Смесь сухая молочная адаптированная для питания де-
тей раннего возраста с бифидобактериями «БЕЛЛАКТ 
ИММУНИС 2+», в картонной пачке 400 г

4810263026848
Напиток сухой молочный для питания детей раннего 
возраста, обогащенный с бифидобактериями «БЕЛЛАКТ 
ИММУНИС 3+», в картонной пачке 400 г

7613031376001
НЕСТОЖЕН 1 сухая молочная смесь с пребио LReuteri 
2x350 г

7613031373710
НЕСТОЖЕН 1 сухая молочная смесь с пребиотиками 
350 г

7613032571283
НЕСТОЖЕН 2 сухая молочная смесь с пребиотиками 
2x350 г

7613031375035 НЕСТОЖЕН 2 сухая молочная смесь 350 г

7613032024918 НАН 1 Оптипро сухая молочная смесь 400 г

7613032477493 НАН 2 Оптипро сухая молочная смесь 400 г

7613031251728 НАН 1 гипоаллергенный с рождения 400 г

7613031251742 НАН 2 Оптипро гипоаллергенный c 6 месяцев 400 г

7613035351462 НАН тройной комфорт сухая смесь с рождения 400 г

7613032405700 НАН 1 Оптипро сухая молочная смесь 800 г

7613032477530 НАН 2 Оптипро сухая молочная смесь 800 г

7613031583362 НАН кисломолочный 1 сухая смесь 400 г New

7613031583348 НАН кисломолочный 2 сухая смесь 400 г New

Приложение 2

Штрихкод Наименование

 Вся продукция торговой марки «Pril»

 Вся продукция торговой марки «Clin»

 Вся продукция торговой марки «Somat»

Вся продукция торговой марки «Ласка»

9000100704472 Bref освежитель для туалета 360 мл Волна свежести

9000100704502 Bref освежитель для туалета 360 мл Зеленое яблоко

9000100656832
Bref средство чистящее для унитаза 2*50 г Сила-Актив 
Лимонная Свежесть

9000100956154
Bref средство чистящее для унитаза 2*50 г Сила-Актив 
Свежесть Лаванды

9000100656863
Bref средство чистящее для унитаза 2*50 г Сила-Актив 
Океанский Бриз

9000101312317
Bref средство чистящее для унитаза Тотал Гель Чистота 
и Блеск 700 мл Лимон и Лайм

9000101311730
Bref средство чистящее для унитаза Тотал Гель Чистота 
и Блеск 700 мл Океанский бриз

9000101311938
Bref средство чистящее для унитаза Тотал Гель Чистота 
и Блеск 700 мл Цветочная свежесть

9000101404647
Losk смс 2700 г Ароматерипия Актив-Займ 6 Балийский 
Лотос и Белая Лилия (18 стирок)

9000101404418
Losk смс 2700 г Ароматерипия Актив-Займ 6 Малазий-
ская Орхидея и Сандаловое Дерево (18 стирок)

9000100321839 Losk смс 3000 г автомат Горное озеро (20 стирок)

9000100321778 Losk смс 3000 г автомат Колор (20 стирок)

9000101088373 Losk смс 3000 г автомат Свежесть цветов (20 стирок)

9000101045079
Losk смс 3000 г Сенсетив Актив-Займ 6 Нежность Ро-
машки (20 стирок)

9000100775502
Losk смс жидкое 1460 мл гель Горное озеро универсаль-
ное концентрированное (20 стирок)

9000100775489
Losk смс жидкое 1460 мл гель Колор универсальное 
концентрированное (20 стирок)

9000101088229
Losk смс жидкое 1460 мл гель Свежесть цветов универ-
сальное концентрированное (20 стирок)

9000101404371
Losk средство для стирки жидкое 1460 мл гель Арома-
терапия Актив-Займ 6 Балийский Лотос и Белая Лилия 
(20 стирок)

9000101404470
Losk средство для стирки жидкое 1460 мл гель Арома-
терапия Актив-Займ 6 Малазийская Орхидея и Санда-
ловое Дерево (20 стирок)

9000101054705
Losk средство для стирки 14 шт. Дуо-Капс Горное Озеро 
концентрированное 

9000101054743
Losk средство для стирки 14 шт. Дуо-Капс Колор кон-
центрированное 

9000101306330
Losk средство для стирки 21 шт. Дуо-Капс Актив 6 Колор 
концентрированное 

9000101054781
Losk средство для стирки 22 шт. Дуо-Капс Горное озеро 
концентрированное , Актив 6

9000101054828
Losk средство для стирки 22 шт. Дуо-Капс Колор кон-
центрированное , Актив 6

9000101404036 Persil смс 2430 г Премиум (18 стирок)

9000101404159 Persil смс 3645 г Премиум (27 стирок)

9000101404074 Persil смс жидкое 1224 мл гель Премиум (18 стирок)

9000101404111 Persil смс жидкое 1836 мл гель Премиум (27 стирок)

9000101304176
Persil средство для стирки 14 шт. Дуо-Капс Колор 360 
градусов Комплит Солюшн концентрированное

9000101305203
Persil средство для стирки 14 шт. Дуо-Капс Лаванда 360 
градусов Комплит Солюшн концентрированное

9000101304251
Persil средство для стирки 14 шт. Дуо-Капс Свежесть 
от Vernel 360 градусов Комплит Солюшн концентри-
рованное

9000101304299
Persil средство для стирки 21 шт. Дуо-Капс Колор 360 
градусов Комплит Солюшн концентрированное

9000101304770
Persil средство для стирки 21 шт. Дуо-Капс Свежесть 
от Vernel 360 градусов Комплит Солюшн концентриро-
ванное

9000100957885
Persil средство для стирки 15 шт. Дуо-Капс Колор кон-
центрированное, без характеристики

9000101046137
Persil средство для стирки 15 шт. Дуо-Капс Лаванда 
концентрированное, без характеристики

9000100957830
Persil средство для стирки 15 шт. Дуо-Капс Свежесть 
вернеля концентрированное, без характеристики

9000100958028
Persil средство для стирки 23 шт. Дуо-Капс Колор кон-
центрированное, без характеристики

9000100957922
Persil средство для стирки 23 шт. Дуо-Капс Свежесть 
вернеля концентрированное, без характеристики

9000101402278
Vernel кондиционер для белья 1200 мл Supreme Glamour 
концентрированный

9000101402315
Vernel кондиционер для белья 1200 мл Supreme Passion 
концентрированный

9000101402353
Vernel кондиционер для белья 1200 мл Supreme Romance 
концентрированный

9000101029475
Vernel кондиционер для белья 1820 мл Ароматерапия 
Нектар Вдохновения Белый Пион и Масло Хлопка кон-
центрированный

9000101029352
Vernel кондиционер для белья 1820 мл Ароматерапия 
Нектар Вдохновения Дикий Гибискус и Масло Розы кон-
центрированный

9000101029536
Vernel кондиционер для белья 1820 мл Ароматерапия 
Нектар Вдохновения Цветок Ванили и Цитрусовое Масло 
концентрированный

9000101029505
Vernel кондиционер для белья 1820 мл Ароматерапия 
Нектар Вдохновения Черная Орхидея и Масло Пачули 
концентрированный

9000101074963
Vernel кондиционер для белья 1820 мл Детский концен-
трированный

9000101075045
Vernel кондиционер для белья 1820 мл Свежесть летнего 
утра концентрированный

9000101055153
Vernel кондиционер для белья 1820 мл Свежесть Про-
ванса концентрированный

9000101074871
Vernel кондиционер для белья 1820 мл Свежий Бриз 
концентрированный

9000101075014
Vernel кондиционер для белья 1820 мл Сенситив Алоэ 
Вера и Миндальное Молочко концентрированный

9000101074789
Vernel кондиционер для белья 1820 мл Цветущий Мин-
даль концентрированный

9000101067675
Пемолюкс порошок чистящий 480 г Арома Терапия Мас-
ло лаванды

9000100980739 Пемолюкс порошок чистящий 480 г Лимон

9000100980814 Пемолюкс порошок чистящий 480 г Морской бриз

9000100980692
Пемолюкс порошок чистящий 480 г Ослепительно бе-
лый

9000100980654
Пемолюкс порошок чистящий 480 г Эвкалипт и Пихта с 
антибактериальным эффектом

9000100980777 Пемолюкс порошок чистящий 480 г Яблоко
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