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1. Сведения об организаторе.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания Ромакс» 

(Далее – Организатор).
УНП 190761848. Зарегистрирован решением Минского горисполко-

ма от 04.10.2006 г. № 2011. Регистрационный номер в Едином государ-
ственном 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).
2. Наименование Рекламной игры.
«Счастливый случай в Острове чистоты с Procter & Gamble! Тур 12».
3. Территория проведения.
Дискаунтеры «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь и 

интернет-магазины «Остров чистоты» zht.by, zhs.by, zhi.by.
4. Сроки проведения.
05.12.2018 – 31.01.2019 (включая период розыгрыша и вручения при-

зов).
5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.
Председатель:
Смаль Арина Олеговна, ООО «Торговая компания Ромакс», маркето-

лог.
Члены комиссии:
1. Стасюк Евгений Владимирович, ООО «ЗападХимИнвест», ведущий 

специалист по рекламным коммуникациям.
2. Немкевич Екатерина Анатольевна, ЧТУП «ЗападХимТорг», ведущий 

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

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

начальник отдела ВЭД.
6. 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 изделий и некоторых 
видов детского питания (Приложение 1)), с условием обязательной покупки 
как минимум одного из «Товара-счастливчика» торговых марок Gillette, Venus, 
Ariel, Tide, Lenor, Pampers, Head&shoulders, Pantene, Aussie, mr. Proper, Fairy, 
Always, Naturella, Old Spice, Oral-B, указанных в Приложении 2.

7. 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 территории 
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 05.12.2018 по 25.12.2018:
1. Совершить покупку в любом магазине «Остров чистоты» или на сайте 

интернет-магазина zht.by, zhs.by, zhi.by на сумму не менее 14,99 (четыр-
надцать) белорусских рублей девяносто девять копеек 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 объ-
екта «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 проверить 
корректность ранее заполненных данных), а именно:

– фамилия (обязательно), имя (обязательно), отчество (если такое име-
ется);

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

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

товой 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, указан-
ные 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, указанные 
в пп. 1 и пп. 2 п. 7 настоящих Правил (и который прошел прежде регистра-
цию 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 14,99 (четырнад-
цать) белорусских рублей девяносто девять копеек в чеке, который содержит 
не менее 1 (одного) «Товара-счастливчика» (например, за 59,96 (пятьдесят 
девять) белорусских рублей девяносто шесть копеек в чеке, который содер-
жит не менее 1 (одного) «Товара-счастливчика» участник получает четыре 
Игровых кода).

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.

8. Состав и размер призового фонда. Источники формирования.
Источником формирования призового фонда является имущество и де-

нежные средства Организатора. Общий размер призового фонда составляет: 
68393,83 (Шестьдесят восемь тысяч триста девяносто три) рубля восемьдесят 
три копейки и включает следующие призы:

№ п/п,
уровень 
приза

Наименование
Кол-
во, 
шт.

Цена 
за ед., 

бел. руб. 
с НДС

Всего,
 бел. руб. 

с НДС

1
Автомобиль KIA RIO_FB, 
Z94С251ААКR038783, РФ
и денежное вознаграждение

1 25470 25470

1 3787,63 3787,63

2
Мобильный телефон Huawei P20 DS 
Black (EML-L29) 128Gb/4Gb, 
и денежное вознаграждение

10 1329 13290

10
180,36 1803,60

3
Телевизор LG43UK6200PLA
и денежное вознаграждение 

10 884 8840

10 113,86 1138,60

4
Пылесос черный Gutrend G95B JOY
и денежное вознаграждение

5 387 1935

5 39,6 198

5
Пылесос белый Gutrend G95B JOY
и денежное вознаграждение

5 387 1935

5 39,6 198

6
Денежный приз в размере 
300 белорусских рублей
и денежное вознаграждение

30 300,00 9000,00

30 26,60 798,00

9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призово-
го фонда, в том числе порядок определения выигравших участников 
Рекламной игры.

Розыгрыш призов 1, 2 и 3-го уровней состоится 29 декабря 2018 года 
с 16.00 по 20.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 111, холл 2-го этажа 
МКСК «Минск-Арена».

Розыгрыш призов 4, 5 и 6-го уровней состоится 27 декабря 2018 года 
в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Сторожовская, 15.

9.1. Порядок проведения розыгрышей.
К моменту проведения каждого розыгрыша Организатором формиру-

ется список Игровых кодов по возрастанию, сформированный согласно 
п. 7 настоящих Правил, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 
Участников, номера дисконтной карты, даты подтверждения согласия на 
участие в Рекламной игре, даты и времени совершения покупки. Игровые 
коды имеют одинаковую разрядность.

Для проведения каждого розыгрыша используется лототрон, состоящий из 
7 секций, каждая из которых соответствует определенному разряду Игрового 
кода, и несколько наборов шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 до 
9. Определение выигрышных Игровых кодов получателей призов происходит 
путем их формирования слева направо из номеров шаров, поочередно из-
влекаемых из секций лототрона. Розыгрыши начинаются с первого разряда 
слева.

За ходом розыгрышей призов следит комиссия по проведению Игры. Итоги 
розыгрышей призов Игры фиксируются в Протоколе комиссии, который со-
ставляется и подписывается присутствующими членами комиссии. 

Призовой фонд разыгрывается в последовательности, указанной в п. 8 
настоящих Правил.

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

Участники-победители будут уведомлены о выигрыше посредством почты 
и телефонного звонка до 11 января 2019 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 доверенности) в офисе 
Организатора по адресу: г. Минск, ул. Каховская, 70а, каб. 510, с 14 января 
2019 года по 31 января 2019 года с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, а также по 
предварительной договоренности 26 января 2019 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 собственному усмотрению. 

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

Участники Игры, претендующие на получение призов, обязуются: запол-
нить и подписать все необходимые для их получения документы, предостав-
ляемые Организатором, предоставить Организатору необходимые сведения. 
В случае невыполнения указанного условия Организатор имеет право от-
казать в выдаче призов. 

Победитель при получении приза письменно подтверждает факт 
его получения и заполняет все необходимые документы, предоставленные 
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 вознаграждения. Факт 
участия в Игре подразумевает, что ее участники соглашаются 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 интер-
вью и результаты съемки, будут принадлежать Организатору.

11. Название печатного средства массовой информации, в котором 
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 14.01.2019.
12. Общие условия Рекламной игры.
Принимая участие в Рекламной игре, участник подтверждает свое озна-

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

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 
Рекламной игры, а также результаты проведения Рекламной игры будут счи-
таться 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 09:00 до 21:00, а также на сайте ostrov-chistoty.by.

Приложение 1

Штрихкод Наименование

4810263027265
Смесь сухая молочная для диетического 
профилактического 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 
профилактического питания детей раннего возраста 
«БЕЛЛАКТ ГА 1+», в картонной пачке 350 г

4810263030067
Смесь сухая гипоаллергенная для диетического 
профилактического питания детей раннего возраста 
«БЕЛЛАКТ ГА 2+», в картонной пачке 350 г

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

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

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 
детей раннего возраста с бифидобактериями «БЕЛЛАКТ 
ИММУНИС 1+», в картонной пачке 400 г

4810263027692
Смесь сухая молочная, адаптированная для питания детей 
раннего возраста с бифидобактериями «БЕЛЛАКТ ИММУ-
НИС 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

Все товары торговой марки Pantene

Все товары торговой марки Head&shoulders

Все товары торговой марки Aussie

Все товары торговой марки Old Spice

Все товары торговой марки Always

7702018483174
Подарочный набор GILLETTE MACH3 Бритва с 1 сменной 
кассетой + Гель д/бритья Экстракомфорт 75 мл

7702018483198
Подарочный набор GILLETTE FUSION Бритва с 1 смен 
касс + Гель д/бритья Hydra Gel SensSkin (д/чувств кожи) 
75 мл

7702018478897
Подарочный набор GILLETTE FUSION ProGlide Flexball 
Бритва + 1кас + Гель д/бр HydraGel SensSkin 
(д/чувств кожи) 75 мл

7702018479337
Подарочный набор GILLETTE MACH3 Turbo Бритва с 2 
смен кас + Гель д/бритья Экстракомфорт 75 мл + чехол

7702018479375
Подарочный набор GILLETTE FUSION PrShld Chill Бр +
1 кас + Гель д/бр HydraGel SensSkin (д/чувств кожи) 
200 мл + чехол

7702018479429
Подарочный набор GILLETTE MACH3 Бритва с 1 сменной 
кассетой + подставка

7702018480470
Подарочный набор GILLETTE FUSION ProGlide Flexball 
Бритва с 1 сменной кассетой + подставка

7702018480593
Подарочный набор GILLETTE FUSION ProShield Бритва + 
3 сменных кассет + подставка

7702018465422
Подарочный набор GILLETT VENUS Бритва с 1 сменной 
кассетой + Расческа бесплатно 

7702018482061
Подарочный набор VENUS Snap Embrace Компактная 
бритва с 1 сменной кассетой + косметичка + расческа

7702018478279
Подарочный набор GILLETTE гель д/Бр SensSkin (д/чувств 
кожи) с алоэ 200 мл + Гп/Бр SensSkin (д/чувств. кожи) 75 мл

7702018443079
Подарочный набор GILLETTE FUSION Гель д/б Увлажняющ. 
200 мл + GIL Pro Бальзам п/б 3 в 1 Мгновен. Увлажн. 50 мл

7702018465828
Подарочный набор GILLETTE Пена д/бритья 250 мл + 
Блз п/бритья 100 мл Для чувствительной кожи с Алоэ

8001090965912
Подарочный набор GILLETTE Пена д/бритья SensSkin 
(д/чувст кожи) Алоэ 250 мл + OLD SPICE Гель д/душа 
WhiteWater 250 мл

7702018494897
Подарочный набор GILLETTE MACH3 Start Бр + 1кас + 
TGS Гд/Бр SensSkin (д/чув кожи) Алоэ75 + HS Шамп. 
пр/Перх. Осн. Уход200 + косметичка

8001090965882
Подарочный набор GILLETTE Гелевый дезод А/П 
PwrBeads PwrRush 75 мл + TGS Пена д/бритья SenSkin 
(д/чув кожи) с алоэ 250 мл

8001090965974
Подарочный набор GILLETTE Гелевый антиперспи-
рант_дезод Power Rush 70 мл + HS Шамп. пр/перхоти 2 в 1 
Компл. Уход 200 мл

4210201173120
Подарочный набор ORAL-B Электрическая зубная щетка 
Pro 500/D16.513U + Stages Power Frozen D12.513K

4210201193340
Подарочный набор ORAL-B Электрич зубная щетка
Pro 500/D16.513.U + Power D12.513K StarWars(тип 3709)

4210201226932
Подарочный набор ORAL-B Электрическая зубная щетка 
Stages Power Frozen D12.513K (тип 3709) + чехол

4210201226956
Подарочный набор ORAL-B Электрическая зубная щетка 
Cars D12.513K (тип 3709) + чехол

7702018877539 Станок Gillette FUSION Power + 1 кассета

7702018273386
Стайлер Gillette FUSION ProGld+1к Power + 3 насадки 
д/бор/усов

7702018951376 Станок Gillette FUSION + 1 кассета

7702018874125 Станок Gillette FUSION + 2 кассеты

7702018388707 Станок Gillette FUSION ProGlide Flexball + 1 кассета

7702018388677 Станок Gillette FUSION ProGlide Flexball + 2 кассеты

7702018388646 Станок Gillette FUSION ProGlide Power Flexball + 1 кассета

7702018412815 Станок Gillette FUSION ProShield + 1 кассета

7702018464005 Станок Gillette MACH3 Start +1кас + 2см кас

7702018421459 Станок Gillette MACH3 Turbo + 1 кассеты

7702018020942 Станок Gillette MACH3 Turbo Aloe + 2 кассеты

3014260251147 Станок Gillette MACH3 + 1 кассета

7702018020706 Станок Gillette MACH3 + 2 кассеты

7702018886272 Станок Gillette Venus Breeze + 2 кассеты

7702018400935 Станок Gillette Venus Swirl + 1 кассета

7702018916504 Станок Gillette Venus + 1 кассета

7702018412846 Станок Gillette FUSION ProShield Chill + см кас.

7702018435128 Станок M3 Turbo+1к + 4 кассеты

7702018444564 Станок Gillette MACH3 + 1 кас+ + 2 см кас.

7702018867790 Станок Gillette Slalom Plus Push Clean + 1 кассета

7702018321469 Станок Gillette Slalom Speed + 1 кассета Красный

7702018258871 Станок Gillette Venus Embrace Sensitive + 1 кассета

7702018018932 Станок Gillette Venus Embrace + 1 кассета

7702018384389 Станок Gillette Venus Embrace + 1 кассета Молодежный дизайн

7702018955497 Станок Gillette Venus Embrace + 2 кассеты

7702018364510 Станок Gillette Venus Snap Embrace + 1 кассета

7702018967230 Станок Gillette Venus ComfortGlide SPA Breeze + 2 кассеты

3014260262693 Станок Gillette Venus + 2 кассеты

7702018327560 Станок Gillette Venus&OLAY Sugarberry + 2 кассеты

7702018088577 Станок Gillette Venus&OLAY + 1 кассета

7702018412112 Станок Gillette FUSION ProGlide + 4 кассеты

7702018472543 Станок Venus ComfortGlide SPA + кас в ассортименте 3 шт.

7702018380091 Станок M3 +1к+ M3 кассеты 4 шт.

7702018469826 Станок Venus+1к + смен кас 2 шт.

7702018451142 Станок Gillette FUSION+1к + г/д/б Увлажняющий 75 мл ПН

7702018438891 Станок M3 +1к+ г/д/б Экстракомфорт 75 мл ПН

7702018450206 Станок FusProGldFlexball+1к +Гель д/бр Увлажн. 75 мл ПН

7702018455638 Станок FusProShldChill+см кас + 4 кассеты ПН

7702018450350 Станок FusProShield+1к+Гель д/бр Увлажняющий 75 мл ПН

7702018442706 Станок M3 Turbo+1к+2см кас+ Гарнитура виртуал. реальности ПН

7702018465446 Станок Venus SPA Breeze+2к + расческа ПН

7702018443192 Станок Venus Swirl+1к+2см кас + косметичка ПН

7702018443154 Станок Venus+2к + г/д/бр Алоэ 75мл ПН

7702018465422 Станок Venus+1к + расческа ПН

7702018358403 Гель д/бр Gillette BLUE Для чувствительной кожи 200 мл

7702018357970 Гель д/бр Gillette FUSION ProGlide Sensitive 170 мл АктСпорт

7702018357895 Гель д/бр Gillette FUSION ProGlide Sensitive 170 мл ОкеанБриз

7702018360499 Пена д/бр Gillette FUSION ProGlide Sensitive 250 мл АктСпорт

7702018089864 Гель д/бр Gillette FUSION 200 мл Охлаждающий

7702018465033
Гель д/бр Gillette FUSION 200 мл Охлаждающий 
для чувствительной кожи

7702018872749 Гель д/бр Gillette FUSION 200 мл Для чувствительной кожи

7702018464753 Гель д/бр Gillette FUSION 200 мл Для чувствительной кожи

7702018464913 Гель д/бр Gillette FUSION 75 мл Для чувствительной кожи

7702018872817 Гель д/бр Gillette FUSION 75 мл Для чувствительной кожи

7702018872794 Гель д/бр Gillette FUSION 200 мл Ультра защита

7702018089741 Гель д/бр Gillette FUSION 200 мл Увлажняющий

7702018465194 Гель д/бр Gillette FUSION 200 мл Увлажняющий

7702018304950 Бальзам п/бр Gillette MACH3 100 мл Успокаивающий кожу

7702018837816 Гель д/бр Gillette MACH3 200 мл Гипоаллергенный

7702018291038 Гель д/бр Gillette Mach3 Успокаивающий кожу 200 мл
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7702018291137 Гель д/бр Gillette Mach3 Успокаивающий кожу 75 мл

7702018088485 Гель д/бр Gillette Mach3 для гладкого и мягкого бритья 200 мл

7702018255566 Бальзам п/бр Gillette Pro 50 мл 3в1 Мгновенное увлажнение

7702018255511 Бальзам п/бр Gillette Pro 100мл Интенсивное охлаждение

7702018399536 Гель д/бр Gillette Satin Care OLAY 200 мл Vanilla Dream

7702018400164 Гель д/бр Gillette Satin Care OLAY 200 мл Violet Swirl

7702018970261 Бальзам п/бр Gillette SERIES 100 мл для чувствит кожи

3014260220051 Гель д/бр Gillette SERIES 200 мл Увлажняющий

3014260214692 Гель д/бр Gillette SERIES 200 мл для чувствительной кожи

3014260219949 Гель д/бр Gillette SERIES 75 мл для чувствительной кожи

7702018403516 Гель д/бр Gillette SERIES 200 мл для чувствительной кожи

3014260284367 Гель п/бр Gillette SERIES 75 мл Питающий и Тонизирующий

3014260258313 Лосьон п/бр Gillette SERIES 100 мл Arctic Icе

3014260218799 Лосьон п/бр Gillette SERIES 100 мл Cool Wave

3014260236632 Лосьон п/бр Gillette SERIES 50 мл Cool Wave

3014260258276
Пена д/бр Gillette SERIES 250 мл Питающая 

и Тонизирующая

3014260227081 Пена д/бр Gillette SERIES 250 мл Защита

7702018461790
Пена д/бр Gillette SERIES 100 мл для чувствительной 

кожи Алоэ

3014260214678 Пена д/бр Gillette SERIES 25 0мл для чувствительной кожи

3014260284329 Бальзам п/бр Gillette 75 мл для чувствительной кожи

3014260284350 Гель п/бр Gillette SERIES 75 мл для чувствительной кожи

3014260327682 Пена д/бр Gillette 200 мл Чистое бритье

3014260228859 Пена д/бр Gillette 200 мл Лимон/Лайм

3014260228866 Пена д/бр Gillette 200 мл Ментол

3014260228842 Пена д/бр Gillette 200 мл Классическая

3014260240226 Пена д/бр Gillette 200 мл для чувствительной кожи

7702018968855 Гель д/бр Gillette Satin Care 200 мл Авокадо

7702018837076 Гель д/бр Gillette Satin Care 200 мл Radiant Apricot

3014260223007 Гель д/бр Gillette Satin Care 200 мл для чувств кожи Алоэ

7702018012572 Гель д/бр Gillette Satin Care 200 мл Lavender Kiss

7702018457847
Гель д/бр Gillette SERIES 200 мл для чувств кожи 

Охлаждающий

7702018457984
Пена д/бр Gillette SERIES 250 мл для чувствительной 

кожи Охлаждающая

8001090467102 Ariel жидкий 2,6 л Горный родник

8001090467041 Ariel жидкий 2,6 л Color

8001090758446 Ariel автомат Гель в капсулах 30х27 г Color

4015600950972
Ariel автомат Гель в капсулах 30х27 г 

Touch of LenorFresh

4015600950859 Ariel автомат Гель в капсулах 30х27 г Горный родник

8001090962171 Ariel автомат СМС порошк. Аромат Масла Ши 6 кг

5413149273122 Ariel автомат 6 кг Color

5410076120109 Ariel автомат 6 кг Колор Touch of Lenor Fresh

5413149836433 Ariel автомат 6 кг Горный родник

4015600800390 Tide автомат 4,5 кг Детский

8001090971128 Tide автомат 4,5 кг Детский Color

5413149838437 Tide автомат 4,5 кг Color

5413149871434 Tide автомат 4,5 кг Color Lenor

8001090661647 Tide автомат 4,5 кг Lenor touch

8001090661791 Tide автомат 4,5 кг Lenor Лаванда

5410076228171 Tide автомат 4,5 кг Альпийская свежесть

8001090544636 Tide жидкий 1,820 л Color

4015400880981 Tide жидкий 1,820 л Альпийская свежесть

8001090722386 Tide жидкий Touch of Lenor fresh 1,820 л

8001090758361 Tide жидкий в капсулах 23х24,8 г Color

4015400897675 Tide жидкий в капсулах 23х24,8 г Альпийская свежесть

4015400897705 Tide жидкий в капсулах 23х24,8 г Lenor

5413149280755 Lenor концентрат 1 л Альпийские луга

5413149280786 Lenor концентрат 1 л Детский

5413149360365 Lenor концентрат 1 л Свежесть лаванды

4015600848590 Lenor концентрат 1 л Миндальное масло

5413149280724 Lenor концентрат 1 л Скандинавская весна

4015600848590 Lenor концентрат 1 л Миндальное масло

4084500694026 Lenor концентрат 930 мл Аметист и цветочный букет

4015400895541 Lenor концентрат 930 мл Жемчужный пион

4084500693807 Lenor концентрат 930 мл Золотая орхидея

4084500691315 Lenor концентрат 930 мл Прохлада океана

4084500365483 Lenor концентрат 930 мл Садовые цветы

4084500731226 Lenor концентрат 930 мл Янтарный цветок

8001090509550 Lenor концентрат 910 мл Масло ши

8001090509581 Lenor концентрат 910 мл Морские минералы

8001090509611 Lenor концентрат 910 мл Цветение шелковой акации

8001090980021 Lenor концентрат 910 мл Вербена

5413149011687 Lenor 1л Скандинавская весна

8001090836410 Lenor 1л Кондиционер для белья Детский 

8001090646262 Pampers Подгузники Premium Care Newborn (2-5 кг), 72 шт.

8001090646309 Pampers Подгузники Premium Care Mini (4-8 кг), 66 шт.

8001090606846 Pampers Подгузники Premium Care Midi (6-10 кг), 52 шт.

8001090646491 Pampers Подгузники Premium Care Maxi (9-14 кг), 37 шт.

8001090606884 Pampers Подгузники Premium Care Junior (11-16 кг), 28 шт.

4015400682882 Pampers трусики Pants миди (6-11 кг) 60 шт.

4015400672869 Pampers трусики Pants макси (8-14 кг) 52 шт.

4015400672906 Pampers трусики Pants юниор (11-18 кг) 48 шт.

4015400674023 Pampers трусики Pants экстра лардж (>15 кг) 44 шт.

8001090765024 Pampers Active Baby миди (6-10 кг) 90 шт.

8001090765222 Pampers Active Baby макси (9-14 кг) 76 шт.

8001090765420 Pampers Active Baby макси плюс (10-15 кг) 70 шт.

8001090765628 Pampers Active Baby юниор (11-16 кг) 64 шт.

8001090766076 Pampers Active Baby экстра лардж (13-18 кг) 56 шт.

8001090839985 Mr. Proper Спрей500млЧисГигЭвк+ Губка

8001841031248 Fairy НежРукЧайнДерМят+Губка, 900мл

8001090472502
Fairy Окси 650мл Сочный Лимон+ Mr. Proper 500 мл 

Лимон жидкий

8001841124100 Fairy 900Лим+ Mr. Proper Спр500

8001841124070 Mr. Proper Спр500+ Fairy 450Лим

4015400992097 Fairy Окси 900 мл Апельсин и Лимонник

4015400992066 Fairy Окси 900 мл Зеленое Яблоко

8001090017048 Fairy Окси 900 мл Нежные руки Ромашка и витамин Е

8001090017079 Fairy Окси 900 мл Нежные руки Чайное дерево и Мята

4015400869443 Fairy Окси 900 мл Сочный Лимон

8001090837455 Fairy 650 мл Пьюэр Клин

8001090995315
Fairy Средство для мытья посуды Нежные руки Розовый 

Жасмин и Алоэ Вера 900 мл

8001090041531
Fairy Все в 1 капсулы д/автом/посуд маш 22+22 шт. 

Лимон

8001090040800
Fairy Все в 1 капсулы д/автом/посудомоечных машин 

12 шт. Лимон

8001090016164
Fairy Все в 1 капсулы д/автом/посудомоечных машин 

24 шт. Лимон

8001090039071
Fairy Platinum Все в 1 капсулы д/автом/посудомоечных 

машин 10 шт. Лимон

8001090015921
Fairy Platinum Все в 1 капсулы д/автом/посудомоечных 

машин 18 шт. Лимон

8001090586278 Naturella Ультра Найт ДУО 14 шт. Ромашка

8001090585592 Naturella Ультра Нормал ДУО 20 шт. Ромашка

8001090586032 Naturella Ультра Макси ДУО 16 шт. Ромашка

4015400240310 Naturella ежедневные Нормал 20 шт.

4015400713647 Naturella ежедневные Плюс 20 шт.

4015400481836 Naturella ежедневные Нормал календула 20 шт.

4015400198277 Naturella ежедневные Лайт 20 шт.
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Активно развивать 
производство комбикормов 
с целью их продажи 
на рынки третьих стран 
предложил гос сек ре тарь 
Со юз но го го су дар ства 
Григорий РА ПО ТА 
производителям из Беларуси 
и России в хо де визита 
в Псков скую об ласть.

— В Псков ской области хо ро шо 
развито производство комбикор-
мов. И в Беларуси это му то же 
уде ля ет ся боль шое внимание: 
соз да ет ся биотехнологическая 
корпорация, готовится специаль-
ная прог рам ма по производству 
комбикормов. Вот сфе ра взаимо-
действия, где мы мо жем по участ-
во вать все вмес те. Есть и другие 
направления для взаимодействия 
в промышленности и сель ском 
хо зяй стве.
Так же гос сек ре тарь Со юз но го го-
су дар ства обозначил возможности 
в сфе ре производства ка бель ной 
продукции:
— В Беларуси строится атом-
ная станция, тре бу ет ся ог ром-
ное количество этой продукции. 
Производители ка бель ной про-
дукции то же до ста точ но динамич-
но развиваются. Стоит по ду мать, 

как объединить усилия и выйти 
на ры нок с сов мест ной продук-
цией. Это важ но еще и по то му, 
что Псков ская об ласть граничит 
с Бе ла русью. Это да ет дополни-
тельные преимущества. На ша 
миссия — еще раз по смот реть, что 
мож но сде лать в сфе ре развития 
тор го во-экономических и гумани-
тарных отношений, туризма.

Григорий Ра по та так же заверил, 
комментируя готовящееся бело-
рус ско-российское соглашение о 
взаимном признании виз, что для 
бел ору сов и россиян сохранится 
сво бод ное пересечение границы 
двух стран. До ку мент планирует-
ся подписать в этом го ду:
— До кон ца это го го да, по заве-
рениям министров иностранных 
дел, бу дет подписано соответ-
ствующее соглашение, ко то-
рое упорядочивает и об лег ча ет 
по ря док пересечения границы 
для граж дан третьих стран. Оно 
соз даст дополнительные воз-
можности для бо лее сво бод но го 
перемещения и развития туризма 
в приграничье. Приграничный 
регион — это транс порт ный мост 
меж ду дву мя государствами. И 
наши транс порт ные артерии до-
лжны со от вет ство вать критериям 
XXІ ве ка.
Груп па белорусских журналистов 
находилась в Пско ве в сос та-
ве пресс-ту ра, организованного 
Пост оян ным комитетом Со юз но го 
го су дар ства сов мест но с Нацио-
нальным пресс-цент ром Беларуси 
и Меж ду на род ным информацион-
ным аген тством «Россия се год ня».

Ирина ОСТАШКЕВИЧ.

ОТК РЫ ТАЯ ГРАНИЦА,
тор го вые взаимоотношения и сов мест ные про ек ты

(Окончание.  Начало на 1-й стр. «СЕ».)
Важ ность проведения та ко го ро да мероприятий отметил заместитель 
пред се да те ля Па ла ты представителей Национального собрания 
Бо лес лав ПИРШТУК:
— На ша стра на соз да ет инновационную экономику, а это не воз мож но 
выполнить, если мы бу дем использовать традиционные ме то ды ра бо ты. 
К 2025 го ду планируется, что ВВП Беларуси составит 100 миллиардов 
до лла ров, что почти в два ра за боль ше, чем мы имеем се год ня. Что бы 
выполнить эти пла ны, нуж но активнее внед рять пе ре до вые технологии. 
По это му проведение таких фо ру мов весь ма ак ту аль но для на шей стра ны.
Вы ска зал свое мнение и заместитель 
пред се да те ля кон цер на «Белнефте-
хим» Владимир СИЗОВ:
— Без на учно го сопровождения нефте-
химическая от расль не смо жет ус пеш но 

развиваться. Очень хо ро шо, что университет заботится о на учной ра бо те и 
проводит такие круп ные конференции, ко то рые да ют стимул организациям 
для развития на учно-технической ба зы и по мо га ют по лу чать но вые знания. 
Проведение фо ру ма позволило встретиться на од ной площадке практикам 
производства и на учным кад рам, установить необходимые кон так ты, а так же 
под толк нуть обе сто ро ны к поиску но вых пу тей для внедрения инновационных 
технологий, ко то рые раз ра ба ты ва ют ся учеными и до лжны внед рять ся на про-
изводстве.
Со слов же рек то ра БГТУ Игоря Вой то ва, соз ре ла необходимость разработки 
концепции развития нефтехимического производства в Беларуси до 2030—
2050 го дов. Что бы уче ные и люди от производства, а так же бизнесмены понимали тенденции развития 
в нефтехимической отрасли и видели перспективные направления для активного инвестирования.

Анд рей СА ЗО НОВ, фо то авто ра.

НЕФТЬ С НА УЧНЫМ НЕФТЬ С НА УЧНЫМ 
СОПРОВОЖДЕНИЕМСОПРОВОЖДЕНИЕМ


