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1. Организатор Рекламной игры: ООО «Дачмедиа», адрес: 220004, 
г. Минск, пр-т Победителей, 7А-73, УНП 192208517. Зарегистрировано Минским 
горисполкомом Республики Беларусь решением от 5 февраля 2014 года в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 192208517.

2. Заинтересованные лица:

- Открытое акционерное общество «Керамин»: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, 
УНП 100297103.

- Торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест»: 220024, 
г. Минск, ул. Осиповичская, д. 16-2, к. 10, УНП 191437310.

- Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин-Буг»: 224020, г. Брест, 
ул. Московская, 202, УНП 290476469.

- Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин-Запад»: 230001, г. Гродно, 
ул. Соколовского, 20, УНП 590683525.

- Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин-Двина»: 210033, г. Ви-
тебск, ул. Ленинградская, 17, УНП 390401499.

- Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин-Днепр», 212027, г. Мо-
гилев, ул. Островского, 36, УНП 790321372.

- Унитарное предприятие «Торговый дом «КЕРАМИН-СОЖ», 246029, 
г. Гомель, пр-т Октября, 29а, УНП 490557934. 

- Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин-Мозырь», 247760, 
г. Мозырь, бульвар Страконицкий, 24а, УНП 490806869.

- СООО «Хенкель Баутехник», ул. Строительная 1, к. 1, 223036, г. Заславль, 
Минская обл., УНП 690314863.

3. Наименование Рекламной игры: «Всё в дом!».

4. Территория проведения Рекламной игры: Рекламная игра проводится в 
торговой сети магазинов «Керамин», расположенных на территории Республики 
Беларусь по следующим адресам:

1. г. Минск, ул. Осиповичская, 18 12. г. Бобруйск, ул. Гоголя, 16 
2. г. Минск, пр-т Независимости, 46 13. г. Витебск, ул. Ленинградская, 17 
3. г. Минск, ул. Космонавтов, 27 14. г. Гомель, пр-т Октября, 29а 
4. г. Минск, ул. Тимирязева, 123/2, 
ТРЦ «Град»

15. г. Гомель, ул. Хатаевича, 33а 

5. г. Минск, ул. Притыцкого, 97 16. г. Мозырь, бульвар Страконицкий, 24а 
6. г. Минск, ул. Уручская, 21 17. г. Гродно, ул. Мостовая, 39 
7. г. Барановичи, ул. Комсомольская, 5 18. г. Лида, ул. Советская, 1 
8. г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 
67 Г

19. г. Брест, ул. Московская, 202 

9. г. Солигорск, ул. К. Заслонова, 20а 20. г. Пинск, ул. Рокоссовского, 15
10. г. Могилев, ул. Якубовского, 90-93 21. г. Горки, ул. Ленина, д. 26/1,
11. г. Могилев, ул. Островского, 36а 

а также в интернет-магазинах «Керамин» www.keramin.by, www.vitebsk.
keramin.by, www.mogilev.keramin.by, www.gomel.keramin.by, www.brest.keramin.by, 
www.grodno.keramin.by.

5. Срок начала и окончания Рекламной игры, включая срок выдачи выи-
грышей и публикации результатов проведения Рекламной игры: с 01.07.2020 г. 
по 21.10.2020 г включительно.

6. Период, в течение которого можно стать участником Рекламной игры: 
с 1 июля 2020 г. по 31 августа 2020 г. включительно.

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

Председатель комиссии: Воронова Елена Леонидовна, начальник управле-
ния маркетинга унитарного предприятия «Керамин-Столица Инвест».

Члены комиссии:

• Поправко Татьяна Анатольевна, начальник отдела организации закупок и 
продвижения унитарного предприятия «Керамин-Столица Инвест»;

• Кишко Ольга Геннадьевна, начальник службы маркетинга СООО «Хенкель 
Баутехник»;

• Гладкая Мария Дмитриевна, специалист по маркетингу ООО «Дачмедиа»;

• Михалевич Анна Александровна, специалист по маркетингу ООО «Дачмедиа».

8. Участники Рекламной игры: 

к участию в Рекламной игре допускаются совершеннолетние (достигшие 

возраста 18 лет), постоянно проживающие в Республике Беларусь граждане 

Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 

постоянно проживающие в Республике Беларусь. 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.

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

Рекламная игра проводится в целях стимулирования реализации всех това-

ров (за исключением продукции, выпускаемой под торговыми марками «LUX» и 

«Тайфун»), реализуемых в розничных торговых объектах «Керамин», указанных 

в пункте 4 настоящих Правил, с обязательной покупкой Игрового продукта, а 

именно: 

Игровой продукт – товар, выпускаемый под товарным знаком «Ceresit», а 

именно любой продукт из нижеприведенного списка:

• Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная Ceresit CM 10, 25 кг

• Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная Ceresit CM 11 PLUS, 25 кг

• Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная Ceresit CM 12, 25 кг

• Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная Ceresit CM12 Express 25 кг

• Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная Ceresit CM 14, 25 кг

• Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная Ceresit CM 16, 25 кг

• Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная Ceresit CM 115, 25 кг.

10. Порядок участия в Рекламной игре:

10.1. Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 1 июля 2020 г. 

по 31 августа 2020 г. включительно:

• совершить покупку в розничных торговых объектах «Керамин» или 

интернет-магазинах «Керамин», указанных в п. 4, на сумму не менее 250,00 

(двухсот пятидесяти) белорусских рублей в одном чеке (в сумму покупки, не-

обходимой для участия, не входит продукция, выпускаемая под торговыми 

марками «LUX» и «Тайфун»), включая как минимум один Игровой продукт;

• получить карточку (-ки) с игровым кодом (далее – «Игровой код») у кас-

сира при покупке в торговом объекте «Керамин», у курьера в момент доставки 

продукции, заказанной в интернет-магазине, либо у кладовщика в момент за-

бора продукции, оплаченной с помощью систем ЕРИП и WebPay, заказанной 

в интернет-магазине. Каждый участник получает столько Игровых кодов для 

участия в Рекламной игре, сколько единиц Игрового продукта в кассовом чеке 

при покупке в торговом объекте «Керамин» и по 2 (два) Игровых кода на каждую 

единицу Игрового продукта при покупке в интернет-магазине;

• зарегистрировать полученный Игровой код на сайте keramin.by/igra (далее – 

«Сайт») для участия в Рекламной игре, выданный на кассе торгового объ-

екта «Керамин», либо курьером в момент доставки продукции, заказанной в 

интернет-магазине, либо кладовщиком в момент забора продукции, оплаченной 

с помощью систем ЕРИП и WebPay, заказанной в интернет-магазине. Указать 

ФИО, контактный номер телефона, e-mail, город, в котором приобретался товар, 

номер кассового чека, уникальный код покупки, и нажать кнопку «Зарегистриро-

вать». Совершая указанные выше действия, участник дает согласие на участие 

в Рекламной игре и использование Организатором его данных (ФИО, номер 

телефона, e-mail, паспортные данные), а также подтверждает ознакомление с 

настоящими Правилами.

10.2. К моменту розыгрыша Призов из Участников, выполнивших условия Ре-

кламной игры и зарегистрировавшихся на Сайте, Организатором формируется 

список для розыгрыша. Организатор присваивает каждому Игровому коду один 

индивидуальный порядковый номер, начиная с 00001 и выше, по дате и времени 

регистрации Участником Игрового кода покупки (далее – «Игровой номер»). 

Если дата и время регистрации Игрового кода на Сайте разных Участников 

Рекламной игры совпадают, то более ранний Игровой номер присваивается тому 

Участнику, совершившего покупку, фамилия которого следует в алфавитном 

порядке раньше. 

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

ниченное количество раз при условии совершения каждый раз покупки на сумму 

не менее 250,00 (двухсот пятидесяти) белорусских рублей (в сумму покупку, 

необходимой для участия, не входит продукция, выпускаемая под торговыми 

марками «LUX» и «Тайфун») и наличия Игрового продукта в чеке, а также вы-

полнения требований, необходимых для участия в Рекламной игре.

10.4. В случае полного возврата товара, приобретенного для участия в 

Рекламной игре, до проведения розыгрыша, Игровой код аннулируется из базы 

регистрации и в розыгрыше не участвует. В случае частичного возврата товара, 

приобретенного для участия в Рекламной игре, до проведения розыгрыша, 

Игровой код участвует в розыгрыше при соблюдении условий, указанных в 

п.10.1 настоящих правил. 

10.5. Необходимо сохранить оригинал чека, подтверждающего покупку, до 

срока окончания Рекламной игры.

11. Состав, размер призового фонда и источники его формирования:

11.1. Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет денежных 

средств Заинтересованных лиц (СООО «Хенкель Баутехник», Открытое ак-
ционерное общество «Керамин», унитарное предприятие «Керамин-Столица 
Инвест», унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин-Буг», унитарное 
предприятие «Торговый дом «Керамин-Запад», унитарное предприятие «Торго-
вый дом «Керамин-Двина», унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин-
Днепр», унитарное предприятие «Торговый дом «КЕРАМИН-СОЖ», унитарное 
предприятие «Торговый дом «Керамин-Мозырь»), а также денежных средств и 
имущества Организатора, в размере 19 290,94 белорусского рубля.

11.2. Призовой фонд Рекламной игры включает в себя призы, перечислен-
ные ниже в Таблице № 1 (Состав Призового Фонда):

Таблица № 1. Состав Призового Фонда

№ Наименование Приза
Коли-
чество

Стоимость 
за ед., 

бел. рублей

Итого, 
бел. рублей 

1

Телевизор 65" LCD «Samsung»

Телевизор 65" LCD «Samsung» [UE65TU7160U]; 
4К UltraHD (3840x2160), Wi-Fi, Smart TV
и

2

2176,15

5002,64
Денежные средства, которые удерживаются 
Организатором и используются для уплаты 
за Победителя подоходного налога от стои-
мости приза

Далее – «Телевизор»

325,17

2

Ноутбук Dell Inspiron 3583-2877

Ноутбук Dell Inspiron 3583-2877 (P75F) i5-8265-
U/15"FHD/8G/SSD 256/UHD620/Windows 10
и

2

1528,50

3513,80
Денежные средства, которые удерживаются 
Организатором и используются для уплаты 
за Победителя подоходного налога от стои-
мости приза

Далее – «Ноутбук»

228,40

3

Кофемашина Philips EP3243/70

Кофемашина Philips EP3243/70
и

2

1542,61

3546,22

Денежные средства, которые удерживаются 
Организатором и используются для уплаты 
за Победителя подоходного налога от стои-
мости приза

Далее – «Кофемашина»

230,50

 Планшет Lenovo TB-X505L

4

Планшет Lenovo TB-X505L (ZA4H0012UA)
и

6

471,65

3252,78

Денежные средства, которые удерживаются 
Организатором и используются для уплаты 
за Победителя подоходного налога от стои-
мости приза

Далее – «Планшет»

70,48

5

Мультиварка REDMOND

Мультиварка REDMOND RMC-IHM302
и

6

324,23

2236,08

Денежные средства, которые удерживаются 
Организатором и используются для уплаты 
за Победителя подоходного налога от стои-
мости приза

Далее – «Мультиварка»

48,45

6

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ KARCHER

Стеклоочиститель Karcher WV 6 Plus 1.633-
510.0
и
Денежные средства, которые удерживаются 
Организатором и используются для уплаты 
за Победителя подоходного налога от стои-
мости приза

Далее – «Стеклоочиститель»

4

252,21

1159,60

37,69

7

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ KARCHER

Стеклоочиститель Karcher WV 6 Plus 1.633-510.0
и
Денежные средства, которые удерживаются 
Организатором и используются для уплаты 
за Победителя подоходного налога от стои-
мости приза

Далее – «Стеклоочиститель»

2

252,22

579,82

37,69

12. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового 
фонда, в том числе порядок определения Победителей:

12.1. Розыгрыши призов проводятся в салоне керамической плитки и сани-
тарной керамики «Керамин» по адресу: г. Минск, ул. Осиповичская, 18 согласно 
Таблице № 2 Розыгрыши Призов.

12.2. Порядок проведения розыгрышей и порядок определения победителей, 
участвующих в розыгрыше Призов:

12.2.1. Все завернутые бумажки так, чтобы их нельзя было прочесть, с 
написанными Игровыми номерами Участников, участвующих в Текущем ро-
зыгрыше (см. Таблицу № 2 Розыгрыши Призов), засыпаются в лототрон и 
перемешиваются, объявляется разыгрываемый приз, затем один из членов 
комиссии достает из лототрона 1 (Один) Игровой номер – так определяется 
победитель. Данная процедура проводится для определения всех Победителей 
всех розыгрышей призов. Призовой фонд разыгрывается в последовательности, 
указанной в Таблице № 2.

12.2.2. После определения победителей розыгрыша для обеспечения полной 
выдачи призов Организатор формирует список резервных победителей путем 
прибавления 1 (единицы) к Игровому номеру каждого победителя. Таким об-
разом, резервными победителями следует считать Участников, Игровые номера 
которых следуют за Игровыми номерами победителей. В случае если Игровые 
номера победителей следуют друг за другом, резервными победителями следует 
считать участников, Игровые номера которых следуют за выигрышными.

Все игровые коды Участников после розыгрыша изымаются в присутствии 
Комиссии, опечатываются и отдаются на хранение Организатору.

12.2.3. Результат каждого Розыгрыша в обязательном порядке фиксиру-
ется в протоколе розыгрышей, подписанном присутствующими на заседании 
членами комиссии.

Таблица № 2. Розыгрыши Призов

Дата и время 
проведения 
Розыгрыша 

Участвуют 
Игровые коды Участников, 

которые совершили покупку 
и подтвердили свое участие 
в игре, зарегистрировавшись 

на Сайте в период

Призовой фонд Розыгрыша

Наименование Приза
Коли-

чество, 
шт.

Розыгрыш № 1

9 июля 2020 года, 
12.00

С 1 июля 2020 г. 
по 7 июля 2020 г. 
(включительно)

Планшет 1

Мультиварка 1

Стеклоочиститель 1

Розыгрыш № 2

16 июля 2020 года, 
12.00

С 8 июля 2020 г. 
по 14 июля 2020 г. 

(включительно)

Планшет 1

Мультиварка 1

Стеклоочиститель 1

Розыгрыш № 3

23 июля 2020 года, 
12.00

С 15 июля 2020 г. 
по 21 июля 2020 г. 

(включительно)

Планшет 1

Мультиварка 1

Стеклоочиститель 1

Розыгрыш № 4 (месячный)

30 июля 2020 года, 
12.00

С 1 июля 2020 г. 
по 28 июля 2020 г. 

(включительно)

Телевизор 1

Ноутбук 1

Кофемашина 1

Розыгрыш № 5

6 августа 2020 года, 
12.00

С 29 июля 2020 г. 
по 4 августа 2020 г. 

(включительно)

Планшет 1

Мультиварка 1

Стеклоочиститель 1

Розыгрыш № 6

13 августа 2020 года, 
12.00

С 5 августа 2020 г. 
по 11 августа 2020 г. 

(включительно)

Планшет 1

Мультиварка 1

Стеклоочиститель 1

Дата и время 
проведения 
Розыгрыша 

Участвуют 
Игровые коды Участников, 

которые совершили покупку 
и подтвердили свое участие 
в игре, зарегистрировавшись 

на Сайте в период

Призовой фонд Розыгрыша

Наименование Приза
Коли-

чество, 
шт.

Розыгрыш № 7

20 августа 2020 года, 
12.00

С 12 августа 2020 г. 
по 18 августа 2020 г. 

(включительно)

Планшет 1

Мультиварка 1

Стеклоочиститель 1

Розыгрыш № 8 (месячный)

02 сентября 2020 года, 
12.00

С 29 июля 2020 г. 
по 31 августа 2020 г. 

(включительно)

Телевизор 1

Ноутбук 1

Кофемашина 1

13. Порядок уведомления победителей (резервных победителей) о 
результатах Рекламной игры, порядок получения выигрыша.

13.1. Победители (резервные победители) Розыгрышей извещаются Ор-
ганизатором о выигрыше сообщением, отправляемым на адрес электронной 
почты, указанной при регистрации на Сайте, в сроки, определенные в Таблице 
№ 3. Организатор также оставляет за собой право дополнительно уведомлять 
победителей (резервных победителей) любым удобным ему способом: посред-
ством звонка и (или) SMS-рассылки на указанные при регистрации на Сайте 
номера мобильных телефонов.

Таблица № 3

Срок уведомления 
победителей

Срок 
получения 

призов 
победителями 

путем 
самовывоза

Срок 
уведомления 

резервных 
победителей 

Срок 
получения 

призов 
резервными 

победителями 
путем 

самовывоза 

Срок 
получения 

призов 
победителями 
(резервными 

победителями) 
в магазинах 
«Керамин»

В течение 7 (семи) 
календарных дней 
после проведения 

каждого розыгрыша 
Призов

По 
16.09.2020 

включи-
тельно

По 
23.09.2020 

включи-
тельно

По 
07.10.2020 

включи-
тельно

По 
21.10.2020 

включи-
тельно

13.2. Порядок получения Призов:
13.2.1. Для победителей (резервных победителей), проживающих в г. Минске, 

или не проживающих в г. Минске, но желающих получить Приз путем самовывоза 
из офиса организатора по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 7А-73, необходимо 
явиться с 10.00 до 18.00 в период со дня следующего за проведением розы-
грыша, и по 16.09.2020 г. (включительно) (для победителей), и в период со дня 
уведомления резервного победителя о выигрыше по 07.10.2020 г. (включительно) 
(для резервных победителей), кроме субботы, воскресенья и государственных 
праздничных дней. А также в субботу 12.09.2020 г. (для победителей) и в субботу 
03.10.2020 г. (для резервных победителей) в период с 10.00 до 13.00.

13.2.2. Для победителей (резервных победителей), проживающих не в 
г. Минске: не позднее 16.09.2020 г. (для победителей) и не позднее 07.10.2020 г. 
(для резервных победителей) необходимо связаться с Организатором по теле-
фону +375 17 221 00 12 и проинформировать, в каком магазине «Керамин» они 
хотели бы забрать свои призы.

13.2.3. После получения вышеуказанной информации Организатор в срок до 
14.10.2020 г. передает призы в магазины «Керамин», где Победители (резервные 
победители) могут забрать свои призы по 21.10.2020 г. включительно. 

13.2.4. Для получения призов при себе необходимо иметь паспорт (или вид 
на жительство) и оригинал чека, подтверждающего покупку. В случае если По-
бедители (резервные победители) не забрали свои Призы в офисе Организатора 
в срок до 18.00 07.10.2020 года или в магазине «Керамин» в срок до 18.00 
21.10.2020 г., их выигрыш остается в распоряжении Организатора.

13.3. Призы вручаются резервным победителям в случае если основной 
победитель:

13.3.1. отказывается от получения приза, о чем письменно извещает Орга-
низатора в срок по 16.09.2020 г. включительно;

13.3.2. указал недостоверную информацию на Сайте;
13.3.3. нарушает (не выполняет) условия Правил, в том числе не представ-

ляет необходимые подтверждающие документы, указанные в Правилах, в сроки 
и в порядке, установленные Правилами;

13.3.4. не выходит на связь с Организатором и не является для получения 
приза в срок по 16.09.2020 г. включительно;

13.3.5. отказывается от подписания документов, фиксирующих факт выдачи 
приза, и иных документов, связанных с участием в Игре.

13.3. В соответствии с главой 16 Налогового кодекса Республики Беларусь 
Организатор при вручении Приза удерживает у Победителя (резервные по-
бедители) из денежной части приза и перечисляет в бюджет подоходный налог 
в установленном порядке. 

13.4. Организатор не оплачивает Участникам Рекламной игры расходы, 
связанные с проездом к месту получения Призов.

13.5. В случае если Победитель (резервный победитель) не может получить 
Приз лично, Приз может получить его доверенное лицо по предъявлении своего 
паспорта (вида на жительство), доверенности от Победителя (резервного по-
бедителя), заверенной нотариально и оригинала чека.

13.6. Победитель (резервный победитель) при получении Приза письменно 
подтверждает факт его получения, заполняет все необходимые документы, 
представленные Организатором, связанные с получением Приза.

13.7. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов не 
осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена 
исключительно вышеуказанным количеством и видами этих Призов.

13.8. Организатор Рекламной игры не несет ответственности за любые 
риски, связанные с повреждением Призов и их эксплуатацией, возникшие после 
передачи Призов Победителям (резервным победителям).

14. Прочие условия:
14.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное со-

гласие Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства 
соблюдать все их условия и требования.

14.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглашают-
ся 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. Победители (резервные по-
бедители) Рекламной игры дают свое согласие на интервью в средствах массовой 
информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи с про-
ведением данной Рекламной игры, без выплаты им какого-либо вознаграждения. 
Все права на такие рекламные материалы принадлежат Организатору.

14.3. Организатор не несет ответственности за:
14.3.1. Ошибки, допущенные Участниками Рекламной игры и за достовер-

ность сведений и личных данных, указанных в анкете.
14.3.2. Невозможность связаться с Участником в случае недостоверности 

информации предоставленной Участником.
14.3.3. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязан-

ностей, связанных с участием в Рекламной игре и получением призов.
14.3.4. Неознакомление Участников с настоящими Правилами и условиями 

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

14.3.5. Неполучение от Участников документов, необходимых для получения 
призов (паспорта или вида на жительство и оригинала чека, подтверждающего 
покупку).

15. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной игры.
15.1. Правила Рекламной игры публикуются в газете «Звязда» до начала 

ее проведения.
15.2. Результаты Рекламной игры (включающие сведения об организаторе, 

наименование Рекламной игры; срок начала и окончания Рекламной игры; све-
дения о государственной регистрации Рекламной игры; сведения о количестве 
участников Рекламной игры; сведения о полном или частичном розыгрыше 
призового фонда; фамилию, инициалы победителя (победителей), его выигрыш 
(их выигрыши)); телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры) 
будут опубликованы в газете «Звязда» 17.09.2020 г.

15.3. Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры: +375 44 
5 888 777 в рабочие дни с 08.00 до 21.00, в выходные дни с 09.00 до 20.00 
часов. Звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми 
пользуется Участник.

15.4. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассма-
триваются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15.5. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении 
организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору по адресу: 
Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 7А-73.

Свидетельство № 3805 о регистрации Рекламной игры, зарегистрированной 
26 июня 2020 г., выдано Министерством антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь.

«Всё в дом!»ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
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