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Настоящие правила проведения Рекламной игры «Выбирай и выигры-
вай» (далее – Правила), направленной на стимулирование реализации про-
дукции на территории Республики Беларусь, производимой под товарным 
знаком «Twix», указанной в п. 1.7 Правил, разработаны в соответствии с 
Положением «О проведении рекламных игр на территории Республики 
Беларусь», утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 
30.01.2003 №51 (с изменениями и дополнениями), и определяют порядок 
проведения на территории Республики Беларусь Рекламной игры «Вы-
бирай и выигрывай» (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.

1.2. Наименование Рекламной игры: «Выбирай и выигрывай».

1.3. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь. 
Приобрести Игровой продукт можно в любых объектах розничной торговли 
на территории Республики Беларусь, реализующих Игровой продукт. 

1.4. Срок начала и окончания Рекламной игры, включая срок выдачи 
выигрышей и публикации результатов проведения Рекламной игры: с 
01.11.2019 г. по 15.01.2020 г.

1.5. Период, в течение которого можно стать Участником Рекламной 
игры: с 1 ноября 2019 г. по 25 декабря 2019 г. включительно.

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

председатель комиссии: 

Куянцев Игорь Юрьевич, заместитель директора СП «ПРАЙМЭРИ» 
ООО;

члены комиссии:

Тимощенко Анна Сергеевна, ведущий специалист по связям с обще-
ственностью СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;

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

Абрамович Татьяна Владимировна, офис-менеджер 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 сле-
дующей продукции, производимой под торговым знаком TWIX (далее – 
Игровой продукт): 

шоколадный батончик TWIX в упаковке массой нетто 55 грамм;

шоколадный батончик TWIX Ginger в упаковке массой нетто 55 грамм;

шоколадный батончик батончик TWIX X’tra в упаковке массой нетто 
82 г.

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

2.1. К участию в Рекламной игре допускаются достигшие возраста 14 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 1 ноября 2019 г. по 25 декабря 2019 г. (включительно):

2.4.1. Купить в объектах розничной торговли на территории Республики 
Беларусь 1 (один) любой Игровой продукт, получить товарный (кассовый) 
чек (далее – чек), подтверждающий его покупку. 

2.4.2. Зарегистрировать чек на Сайте twixpromo.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 электрон-
ной почты, имени, фамилии, отчества, адреса фактического проживания 
Участника, указать дату совершения покупки и прикрепить фотографию 
чека, а также подтвердить свое согласие с настоящими Правилами путем 
проставления галочки в специальном окне Сайта. В случае успешной реги-
страции на странице Сайта выводится соответствующее сообщение.

2.4.3. Сохранить оригинал чека до окончания игры.

2.5. Участники, которые приобрели Игровой продукт в торговой сети 
«Соседи» в период с 1 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г. включи-
тельно и в этот же период времени выполнили иные условия участия 
в игре согласно п. 2.4.1.–2.4.3 Правил, принимают участие в розыгры-
ше Дополнительных призов, а именно двух подарочных сертификатов 
21vek+, стоимостью по 500 белорусских рублей каждый, действительных 
до 14.10.2020. Разыгрывается 7 (семь) Дополнительных призов.

2.6. Один и тот же номер мобильного телефона и/или адрес электронной 
почты могут быть использованы для регистрации покупок только одного 
Участника.

2.7. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре не-
ограниченное количество раз при условии покупки Игрового продукта и 
выполнения требований, необходимых для участия в Рекламной игре.

2.8.  Каждый Участник может выиграть не более одного Дополнительного, 
Еженедельного и Главного приза за весь период проведения Рекламной 
игры.

2.9. Участник должен сохранить чек до момента окончания Рекламной игры. 

3. Состав и размер призового фонда и источники его формирова-
ния:

3.1. Призовой фонд Рекламной игры формируется Организатором в 
размере 20 741,52 (двадцать тысяч семьсот сорок один) белорусский 
рубль и 52 копейки. Источником формирования призового фонда являются 
денежные средства и имущество Организатора.

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, 
бел. руб.

1

Дополнительный приз:

два подарочных сертифика 21vek + 
стоимостью по 500,00 бел. руб. каж-
дый, действительные до 14.10.2020, 
а также денежные средства в разме-
ре 129,85 бел. руб., которые удержи-
ваются Организатором для уплаты 
за Победителя подоходного налога 
с общей стоимости приза

7 1 129,85 7 908,95

2

Еженедельный приз:

печенье песочное ТWIX с карамелью, 
покрытое молочным шоколадом, 
55 грамм, 40 штук в упаковке

16 32,12 513,92

3

Еженедельный приз:

сертификат на горячий напиток в 
кофейне «Coffee Wanted», срок дей-
ствия сертификата с 4 ноября 2019 
года по 31 января 2020 года

16 5,00 80,00

4
Еженедельный приз:

френч-пресс Aurora AU8006
16 16,80 268,80

5

Еженедельный приз: 

термокружка Peterhof 0,4 литра, цвет 
красный

16 21,90 350,40

6

Еженедельный приз:

банка для сыпучих продуктов метал-
лическая, размер 10,7х10,7х16,1

16 10,27 164,35

7

Главный приз:

денежные средства в размере 5 000 
бел. руб., а также денежные средства 
в размере 727,55 бел. руб., которые 
удерживаются Организатором для 
уплаты за Победителя подоходного 
налога с общей стоимости приза 

2 5 727,55 11 455,10

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 соот-
ветствующий период времени. 

Таблица 2: розыгрыши Еженедельных призов

№
Дата и время 

розыгрыша

Розыгрыши проводятся среди 

Участников, которые зарегистрировали 

на Сайте чеки в период

1
6 ноября 2019 г. 

в 16.00

с 00:00:00 1 ноября 

по 23:59:59 5 ноября 2019 г.

2
13 ноября 2019 г. 

в 16.00

с 00:00:00 6 ноября 

по 23:59:59 12 ноября 2019 г.

3
20 ноября 2019 г. 

в 16.00

с 00:00:00 13 ноября 

по 23:59:59 19 ноября 2019 г.

4
27 ноября 2019 г. 

в 16.00

с 00:00:00 20 ноября 

по 23:59:59 26 ноября 2019 г.

5
4 декабря 2019 г. 

в 16.00

с 00:00:00 27 ноября 

по 23:59:59 3 декабря 2019 г.

6
11 декабря 2019 г. 

в 16.00

с 00:00:00 4 декабря 

по 23:59:59 10 декабря 2019 г.

7
18 декабря 2019 г. 

в 16.00

с 00:00:00 11 декабря 

по 23:59:59 17 декабря 2019 г.

8
27 декабря 2019 г. 

в 16.00

с 00:00:00 18 декабря 

по 23:59:59 25 декабря 2019 г.

В каждом розыгрыше разыгрывается по две единицы Еженедель-
ного приза каждого вида в последовательности, указанной в Таблице 
№ 1.

4.2.2. Розыгрыши Дополнительных призов проводятся согласно Таблице 
3 среди Участников, которые приобрели Игровой продукт в торговой 
сети «Соседи» в период с 1 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г. вклю-
чительно и зарегистрировали чек на сайте, согласно п. 2.4.1.–2.4.3 Правил 
в соответствующий период времени. 

Таблица 3: розыгрыши Дополнительных призов

№
Дата и время 

розыгрыша

Розыгрыши проводятся среди 

Участников, которые зарегистрировали 

на Сайте чеки в период

1
6 ноября 2019 г. 

в 16.30

с 00:00:00 01 ноября 

по 23:59:59 05 ноября 2019 г.

2
13 ноября 2019 г. 

в 16.30

с 00:00:00 06 ноября 

по 23:59:59 12 ноября 2019 г.

3
20 ноября 2019 г. 

в 16.30

с 00:00:00 13 ноября 

по 23:59:59 19 ноября 2019 г.

4
27 ноября 2019 г. 

в 16.30

с 00:00:00 20 ноября 

по 23:59:59 26 ноября 2019 г.

5
04 декабря 2019 г. 

в 16.30

с 00:00:00 27 ноября 

по 23:59:59 03 декабря 2019 г.

6
11 декабря 2019 г. 

в 16.30

с 00:00:00 04 декабря 

по 23:59:59 10 декабря 2019 г.

7
18 декабря 2019 г. 

в 16.30

с 00:00:00 11 декабря 

по 23:59:59 15 декабря 2019 г.

В каждом розыгрыше разыгрывается по одному Дополнительному 
призу.

4.3. Розыгрыш Главных призов проводится 27 декабря 2019 года в 17.00 
среди всех Участников, которые выполнили условия участия в Рекламной 
игре в соответствии с п. 2.4. Правил в период времени с 01.11.2019 по 
25.12.2019 г. включительно. В розыгрыше разыгрывается два Главных 
приза.

4.4. До начала каждого розыгрыша Комиссия составляет списки Участни-
ков, 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. 

Порядковый номер регистрации присваивается каждому зарегистри-
рованному чеку Участника в хронологическом порядке в зависимости от 
даты и времени регистрации чека на Сайте.

4.5. Для каждого розыгрыша призов Организатором используется лото-
трон и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 по 9. Опреде-
ление выигрышных номеров получателей призов происходит путем их 
формирования справа налево из номеров шаров, поочередно извлекаемых 
из барабана.

Для определения цифры первого справа разряда выигрышного по-
рядкового 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 записывается в первый справа разряд форми-
руемого 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 соответствующий 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 розы-
грышей.

5. Срок и способ информирования Победителей:

5.1. Победители извещаются о выигрыше посредством отправки уве-

домлений на зарегистрированный адрес электронной почты Участника и 
посредством отправки SMS-сообщения на номер мобильного телефона, 
указанный ими при регистрации на Сайте, в срок не позднее 31 декабря 
2019 года. Также Организатор оставляет за собой право дополнительно 
уведомлять Победителей любым удобным ему способом: телефонным 
звонком, почтовым отправлением и др.

6. Место, порядок и срок выдачи выигрышей:

6.1. Для получения Дополнительных и Еженедельных призов По-
бедителям необходимо не позднее 10 января 2020 г. явиться в офис 
Организатора по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Ка-
зарменный, 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, подтверждающий личность (паспорт или вид на житель-
ство), оригиналы зарегистрированных чеков, на регистрацию которых 
пришелся выигрыш. Призы выдаются Организатором Победителю 
в день обращения при условии соблюдения Победителем правил 
Рекламной игры.

6.2. Все Еженедельные Призы Победитель вправе получить само-
стоятельно в порядке, предусмотренном п. 6.1 Правил. По желанию 
Победителей – по их письменному требованию, направленному в адрес 
Организатора на почтовый адрес: 220030, г. Минск, пер. Казарменный 4, 
пом. 2 или посредством электронного письма на электронный адрес 
Организатора (office@primary-jwt.by) в срок не позднее 3 января 2020 г. 
указанные призы отправляются Организатором Победителям нарочными 
(курьерами) либо по почте с использованием услуг РУП «Белпочта» в 
срок не позднее 10 января 2020 г. При доставке призов нарочными (курь-
ером) приз выдается по предъявлении документа, удостоверяющего 
личность и оригинала зарегистрированного чека, на который пришел-
ся выигрыш. При отправке Победителю призов по почте Организатор 
считается выполнившим свои обязательства по выдаче приза в день 
соответствующего почтового отправления. Расходы по доставке призов 
возлагаются на Организатора. 

6.3. Для получения Главного Приза Победителю необходимо не позд-
нее 10 января 2020 г. явиться в офис Организатора по адресу: Республи-
ка 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, подтверждающий личность (паспорт 
или вид на жительство); а также Договор, подтверждающий наличие 
у Победителя счета в белорусских рублях, заключенный Победителем 
с одним из банков Республики Беларусь; предъявить оригинал заре-
гистрированного чека, на регистрацию которого пришелся выигрыш и 
оформить (подписать) документы, связанные с выдачей приза. После 
этого Организатор выдает Главный приз путем перечисления при-
читающихся к выплате Победителю денежных средств в безналичном 
порядке на счет соответствующего Победителя в срок не позднее 
15 января 2020 г. 

6.4. При невыполнении Победителями условий и сроков получения при-
зов они лишаются права на получение соответствующего приза.

6.5. Организатор при выдаче Главных и Дополнительных призов при-
знается налоговым агентом и удерживает из денежной части приза по-
доходный налог, причитающийся к уплате Победителями в связи с по-
лучением приза. 

6.6. Получение призов несовершеннолетними Победителями осущест-
вляется с письменного согласия законных представителей несовершенно-
летних, чьи полномочия должны быть надлежащим образом подтверждены 
перед Организатором.

6.7. Организатор не оплачивает Победителям расходы, связанные с 
проездом к месту получения приза или в офис Организатора.

6.8. 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.

6.9. Призы не подлежат выдаче Участнику иначе как в порядке, 
предусмотренном Правилами. В случае отказа Участника от получе-
ния приза, невыполнения Участником требований настоящих Правил 
или неполучения им приза в установленные сроки и в установленном 
порядке, Участник теряет право на получение приза, и причитающий-
ся Победителю приз остается у Организатора. Призы не могут быть 
востребованы Победителями повторно, денежная компенсация им не 
выплачивается.

7. Прочие условия:

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

7.2. Результаты проведения Рекламной игры публикуются в газете «Звяз-
да» не позднее 31 декабря 2019 г.

7.3. Информацию о Правилах и условиях участия в Рекламной игре 
можно получить на Сайте twixpromo.by, а также по телефону горячей 
линии (телефон для справок п о вопросам проведения Рекламной 
игры) +375 17 239 07 19 с 10.00 до 18.00 ежедневно без выходных. 
Звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми 
пользуется 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 
рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь.

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 № 3668 о регистрации Рекламной игры, 

зарегистрированной 28 октября 2019 г., выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Правила проведения Рекламной игры 

«ВЫБИРАЙ И ВЫИГРЫВАЙ»


