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Настоящие правила проведения Рекламной игры «Royal Canin радует 
питомцев и вас» (далее – Правила), направленной на продвижение про-
дукции, производимой под торговой маркой «Royal Canin», разработаны в 
соответствии с Положением «О проведении рекламных игр на территории 
Республики Беларусь», утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь от 30.01.2003 г. № 51 (с изменениями и дополнениями), и опреде-
ляют порядок проведения на территории Республики Беларусь Рекламной 
игры «Royal Canin радует питомцев и вас» (далее – Рекламная игра).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатор Рекламной игры: белорусско-эстонское совместное 
предприятие «ПРАЙМЭРИ» общество с ограниченной ответственно-
стью (далее – «Организатор») 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: УП «РусканБел» (Респу-
блика Беларусь), с местом нахождения по адресу: 223049, Республика 
Беларусь, Минская область, Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 28/1, ТЛЦ 
«Щомыслица», административное помещение № 24. УНП: 190543052.

1.2. Наименование Рекламной игры: «Royal Canin радует питомцев 
и вас».

1.3. Территория проведения Рекламной игры: установленные пра-
вилами Рекламной игры торговые объекты, находящиеся на территории 
Республики Беларусь: торговые объекты сетей «Доктор Вет», «ZOObazar», 
«ЛоЛо», «Стрелка», «Материк», а также указанные ниже (в таблице)

Название 

юридического лица

Наименование 

торгового 

объекта

Город
Адрес торгового 

объекта

ООО «Тинтолайн» «Зоомагазин» Минск
ул. Карастояновой, 

д. 17, пом. 2Н

ООО «Фурката» «Зоомагазин» Минск
ул. Волгоградская, 

д. 4

ООО «Фурката» «Пеликан» Минск
Старовиленский 

тракт, д. 28 

УП «МВСервис»
«Ветеринарная 

Аптека»
Минск

ул. Волгоградская, 
д. 25а

Частное предприятие 
«Ветпет»

«Золотая 

рыбка»
Минск

ул. Я. Коласа, 

д. 49

Частное предприятие 
«Ветпет»

«Бегемот» Минск
Пр-т Независимости, 

85

Частное предприятие 
«Ветпет»

«Зоомагазин» Минск
ул. Чкалова, 

д. 16

ООО «Хорси-Торг» «Зоомагазин» Минск
ул. Дунина-

Марцинкевича, д. 10

ООО «Брайт Лайт» «Dog&Cat» Минск
ул. П. Мстиславца, 

д. 11

ООО «Редакция 

газеты «Магазин 
кроссвордов»

«Лепшы сябар» Минск
ул. Ложинская, 

д. 14

1.4. Срок начала и окончания Рекламной игры, включая срок выдачи 
выигрышей и публикации результатов проведения Рекламной игры: 
с 7 ноября 2019 г. по 15 января 2020 г.

 1.5. Период, в течение которого можно стать участником Рекламной 
игры: с 7 ноября 2019 г. по 23:59:59 18 декабря 2019 г. включительно.

1.6. Состав комиссии по проведению Рекламной игры (далее – Ко-
миссия):

председатель комиссии:

Тихомирова Татьяна Николаевна, специалист по маркетингу УП «Ру-
сканБел»;

члены комиссии:

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

Головач Светлана Александровна, специалист по работе с клиентами 
СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;

Зарецкий Вячеслав Сергеевич, специалист по работе с клиентами СП 
«ПРАЙМЭРИ» ООО; 

Русак Руслан Иванович, специалист по медиапланированию Иностран-
ного 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):

любой продукт ассортимента рационов для кошек и собак, производимый 
под ТМ Royal Canin, за исключением линеек рационов Royal Cаnin Club 
CC и Royal Canin Club HE.

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

2.1. К участию в Рекламной игре допускаются достигшие возраста 18 лет 
физические лица – граждане Республики Беларусь, постоянно проживаю-
щие в Республике 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 про-
ведению 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 обя-
зательства соблюдать все их условия и требования.

2.4. Для участия в Рекламной игре необходимо в период времени с 
7 ноября 2019 г. по 18 декабря 2019 г. (включительно): 

2.4.1. Купить любой Игровой продукт в торговых объектах указанных в 
п.1.3 настоящих правил, на сумму не менее чем 15,00 (пятнадцать) бело-
русских рублей в одном товарном (кассовом) чеке, получить товарный 
(кассовый) чек (далее – чек), подтверждающий его покупку.

2.4.2. Зарегистрировать чек на интернет-сайте www.royalpromo.by 
(далее – «Сайт») путем указания в регистрационной форме необходимых 
данных: личного номера мобильного телефона оператора сотовой связи 
Республики Беларусь, услугами которого пользуется Участник (МТС, А1, 
Life:)), адреса электронной почты, имени, фамилии, отчества, адреса 
фактического проживания Участника, и прикрепить фотографию чека, а 
также подтвердить свое согласие с настоящими Правилами, путем про-
ставления галочки в специальном окне Сайта.

Под Кассовым (товарным) чеком в настоящих Правилах понимается 
документ, подтверждающий факт приобретения Игровых продуктов, который 
должен содержать сведения о УНП (учетном номере налогоплательщика) 
продавца, дате продажи, наименовании, количестве и цене товара, сумме 
покупки. В случае отсутствия в кассовом чеке вышеперечисленных сведений 
покупатель должен получить у продавца товарный чек произвольной формы, 
в котором эти сведения должны быть указаны.

2.4.3. В случае успешной регистрации в течение 12 часов с момента реги-
страции чека на Сайте Участник получает в электронном письме на адрес 
электронной почты, указанный в соответствующем поле при регистрации, 
подтверждение успешной регистрации чека.

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 не более 
5 (пяти) раз при условии совершения повторных покупок Игрового продукта 
и повторного выполнения иных требований, необходимых для участия в Ре-
кламной игре.

2.7. При предоставлении Участником при регистрации покупки неполных, 
неправильных, недостоверных сведений или сведений, не соответствующих 
настоящим Правилам, зарегистрированный чек не допускается к розыгрышу 
призов. При повторной регистрации одного и того же чека, в игре (розыгрыше 
призов) принимает участие только первый зарегистрированный чек.

2.8. Участнику необходимо сохранить оригинал чека до окончания Реклам-
ной игры.

3. Состав и размер призового фонда и источники его формирования:

3.1. Призовой фонд Рекламной игры составляет 25 646,64 (двадцать пять 
тысяч шестьсот сорок шесть) белорусских рублей 64 копейки. Источником 
формирования призового фонда являются денежные средства и имущество 
Организатора и имущество Заинтересованного лица.

3.2. Призовой фонд Рекламной игры включает в себя призы (выигрыши), 
перечисленные ниже в Таблице № 1.

Таблица № 1:

Наименование призов
Коли-

чество, 
шт.

Цена за 

1 единицу, 
бел. руб.

Всего 
стоимость, 
бел. руб.

1

Еженедельный приз:

палатка трехместная с логотипом RC 
стоимостью 230 бел. руб., а также де-
нежные средства в сумме 14,79 бел. 
руб., которые удерживаются Органи-
затором для уплаты за Победителя по-
доходного налога с общей стоимости 
приза

12 244,79 2 937,48

2

Главный приз:

автомобиль легковой Renault Sandero, 
Россия, куз. №: X7L5SRLV464208119, 
год выпуска 2019, цвет белый; стои-
мостью 19 774 белорусских рубля, а 
также денежные средства в сумме 
2 935,16 бел. руб., которые удержива-
ются Организатором для уплаты за По-
бедителя подоходного налога с общей 
стоимости приза

1 22 709,16 22 709,16

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. Розыгрыши Еженедельных призов проводятся согласно Таблице 2 
среди Участников, которые выполнили условия п. 2.4.2 Правил в соответ-
ствующий период времени. 

Таблица № 2: розыгрыши Еженедельных призов

№
Дата и время 

розыгрыша

Розыгрыши проводятся среди

Участников, которые зарегистрировали 

на Сайте чеки в период

1
15 ноября 2019 г. 

в 17.00
с 7 ноября по 23:59:59 13 ноября 2019 г.

2
22 ноября 2019 г. 

в 17.00

с 00:00:00 14 ноября 

по 23:59:59 20 ноября 2019 г.

3
29 ноября 2019 г. 

в 17.00

с 00:00:00 21 ноября 

по 23:59:59 27 ноября 2019 г.

4
6 декабря 2019 г. 

в 17.00

с 00:00:00 28 ноября 

по 23:59:59 04 декабря 2019 г.

5
13 декабря 2019 г. 

в 17.00

с 00:00:00 5 декабря 

по 23:59:59 11 декабря 2019 г.

6
20 декабря 2019 г. 

в 17.00

с 00:00:00 12 декабря 

по 23:59:59 18 декабря 2019 г.

В каждом розыгрыше разыгрывается по два Еженедельных приза.

4.3. Розыгрыш Главного приза проводится 20 декабря 2019 года в 17.30 

среди всех Участников, которые выполнили условия участия в Рекламной 

игре в соответствии с п. 2.4 Правил в период времени с 07.11.2019 по 18.12.2019 г. 

включительно.

4.4. До начала каждого розыгрыша Комиссия составляет списки Участников, 

которые выполнили условия п. 2.4 Правил в соответствующий период времени, 

и имеющих право участвовать в соответствующем розыгрыше, с указанием 

Порядкового номера регистрации, фамилии, имени, отчества Участников, а 

также даты и времени совершения покупки и регистрации чека на Сайте. По-

рядковый номер регистрации присваивается каждому зарегистрированному 

чеку Участника в хронологическом порядке в зависимости от даты и времени 

регистрации чека на Сайте.

4.5. Для каждого розыгрыша призов Организатором используется лототрон 

и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 по 9. Определение 

выигрышных номеров получателей призов происходит путем их формирования 

справа налево из номеров шаров, поочередно извлекаемых из барабана.

Для определения цифры первого справа разряда выигрышного порядкового 

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 соот-

ветствующий разряд выигрышного номера. 

Подобным образом шары извлекаются до тех пор, пока полученная 
комбинация цифр разрядов не попадает в диапазон соответствующих 
разрядов порядковых номеров в списке Участников. 

Участник, на чей зарегистрированный порядковый номер регистрации 
приходится сформированный выигрышный номер, является Победителем, 
имеющим право на получение соответствующего приза.

Таким образом определяются Победители всех призов всех розыгрышей.

5. Срок и способ информирования Победителей:

информирование Победителей осуществляется посредством отправки 
уведомлений на зарегистрированный адрес электронной почты Участника, 
в срок не позднее 24 декабря 2019 г. Сведения о Победителях размеща-
ются на Сайте не позднее 6 (шести) календарных дней после даты про-
ведения соответствующего розыгрыша. Организатор вправе по своему 
усмотрению дополнительно известить Победителя о выигрыше главного 
приза посредством SMS-сообщения или телефонным звонком по номеру 
мобильного телефона, указанному участнику при регистрации чека.

6. Место, порядок и срок выдачи выигрышей:

6.1. для получения Еженедельных призов Победителям необходимо 
не позднее 15 января 2020 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 28 декабря 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, удостоверяющий личность (паспорт или 
вид на жительство), оригиналы зарегистрированных чеков, на регистрацию 
которых пришелся выигрыш. 

6.2. Для получения Главного приза Победителю необходимо не позднее 
15 января 2020 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 
28 декабря 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, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жи-
тельство), оригинал зарегистрированного чека, на регистрацию которого 
пришелся выигрыш. Главный приз (автомобиль) передается Победителю 
по месту нахождения автомобиля: Республика Беларусь, г. Минск, 
пер. Казарменный, д. 4, помещение 2 не позднее 15 января 2020 г.

6.3. Организатор при выдаче призов признается налоговым агентом и 
удерживает из денежной части Приза подоходный налог, причитающийся 
к уплате Победителями в связи с получением соответствующего приза.

6.4. Организатор не оплачивает Победителям расходы, связанные с 
проездом к месту получения приза или в офис Организатора, с транс-
портировкой приза от места его выдачи.

6.5. В случае если Победитель не может явиться в офис Организатора 
для совершения предусмотренных Правилами процедур лично, соответ-
ствующие действия может совершить от его имени его доверенное лицо 
по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и надлежащим 
образом заверенной доверенности, а также оригинала зарегистрирован-
ного чека, на который пришелся выигрыш.

6.6. Призы не подлежат выдаче Участнику иначе как в порядке, преду-
смотренном Правилами. В случае отказа Участника от получения приза, 
невыполнения Участником требований настоящих Правил, связанных с 
получением приза, или неполучения им приза в установленные сроки и 
в установленном порядке, Участник теряет право на получение приза, и 
причитающийся Победителю приз остается у Организатора. 

7. Прочие условия:

7.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звяз-
да» до начала Рекламной игры.

7.2. Результаты проведения розыгрыша Рекламной игры публикуются в 
газете «Звязда» не позднее 27 декабря 2019 г.

7.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре 
можно получить на Сайте, а также по телефону горячей линии (телефон 
для справок по вопросам проведения Рекламной игры): +375 29 513 46 94 
с 10.00 до 17.00 с понедельника по воскресенье без перерыва на обед. 
Звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми поль-
зуется Участник.

7.4. Организатор не несет ответственности за:

7.4.1. Ошибки, допущенные Участниками Рекламной игры и за досто-
верность сведений и персональных данных, указанных Участниками при 
регистрации.

7.4.2. Невозможность связаться с Участником в случае недостоверности 
информации, предоставленной Участником.

7.4.3. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками 
обязанностей, связанных с участием в Рекламной игре и получением 
призов.

7.4.4. Неознакомление Участников с настоящими Правилами и условия-
ми участия в Рекламной игре, а равно их неознакомление с результатами 
проведения Рекламной игры.

7.4.5. Неполучение (несвоевременное получение) от Участников доку-
ментов и/или сведений, необходимых для получения призов.

7.4.6. За работу сети интернет при ее использовании Участником (напри-
мер, за работу компаний, предоставляющих услуги сети интернет Участ-
нику) и операторов 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 со-
глашаются 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. 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 вы-
платы ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные 
материалы принадлежат Организатору.

Свидетельство № 3667 о регистрации рекламной игры, 

зарегистрированной 28 октября 2019 г., выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Правила проведения Рекламной игры
«ROYAL CANIN радует питомцев и вас»

Предмет торгов
Начальная цена 

без НДС, руб.
Размер 

задатка, руб.

Лот № 1 – грузовой специальный самосвал MAZ 5551 A 2, 2009 г. в., 

рег. знак АВ 2372-4
5 462,14 546,21

Лот № 2 – грузовой седельный тягач MAZ 6430 А8-360-020, 2012 г. в., 

рег. знак АЕ 3067-4
12 424,49 1 242,45

Лот № 3 – грузовой седельный тягач MAZ 5432 A 3-322, 2009 г. в., 

рег. знак АВ 2377-4
6 103,90 610,39

Лот № 4 – трактор «Беларус 826», 2008 г. в., рег. знак В-4 0537 3 854,63 385,46

Лот № 5 – грузовой седельный тягач MAZ 6422 А8-332, 2008 г. в., 

рег. знак АВ 0487-4
11 446,33 1 144,63

Лот № 6 – грузопассажирский вагон UAZ 39099 4-312, 2008 г. в., 

рег. знак АВ 0636-4
1 971,15 197,12

Лот № 7 – автомобиль МАЗ 5516 А5 АА 6552-4, инв. № 2043 10 998,54 1 099,85

Лот № 8 – растворобетонный узел, инв. № 2050; автомобиль МАЗ 5516 45-371 
AI 9135-4, инв. № 1367

93 004,95 9 300,50

Организатор 
торгов

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Номер р/сч 

для перечисления 
задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» РД № 100 по Брестской обл., 

г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Условия оплаты В соответствии с заключенным договором купли-продажи

Условия продажи Без условий

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о ре-
зультатах аукциона

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20 % от продажной стоимости 
объекта, возмещение затрат Организатору аукциона

Аукцион состоится 

3 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Информацию об аукционе можно узнать по телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в раб. дни с 9.00 до 17.00. 

Последний день приема заявлений – 2 декабря 2019 г. до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ГП «ЩУЧИНСКАЯ МПМК-166»


