
1. Наименование рекламной игры.
Настоящая рекламная игра называется «Счастливые покупки в МОМО!» 

(далее – «Игра»), проводится в соответствии с условиями настоящих правил 
(далее – «Правила») согласно требованиям законодательства Республики 
Беларусь без взимания с участников Игры дополнительной платы.

2. Сведения об Организаторе.
2.1. Организатором Игры является Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Мятный знак», УНП 192325716, зарегистрировано 20 августа 2014 г. 
решением Минского городского исполнительного комитета в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 192325716 (далее – Организатор).

2.2. Юридический адрес и местонахождение Организатора: 220030, 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, этаж 3.

2.3. Заинтересованным лицом Игры является Иностранное унитарное 
производственно-коммерческое предприятие «БелВиллесден».

3. Территория проведения Игры. 
Установленные Правилами проведения рекламной игры магазины и объ-

екты общественного питания, расположенные на территории ТЦ «МОМО», 
г. Минск, пр-т Партизанский, 150А.

4. Период проведения Игры. 
Игра проводится в период с 06.06.2018 г. по 31.08.2018 г., включая период 

розыгрыша и вручения призов.

5. Комиссия по проведению Игры.
Для контроля за ходом Игры создается Комиссия по ее проведению. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в период проведения Игры. 
Комиссия состоит из председателя и 4 членов.

Председатель Комиссии:

Щербакова Светлана Владиславовна – управляющий ТЦ «МОМО»,
Иностранного унитарного производственно-коммерческого предприятия 
«БелВиллесден»:

Члены комиссии:

Никифорова Ольга Александровна – директор ООО «Мятный знак»;

Протько Марина Вячеславовна – главный бухгалтер ООО «Мятный знак»;
Шубич Татьяна Леонидовна, специалист по маркетингу ООО «Мятный знак»;

Бондаренко Надежда Дмитриевна – специалист по рекламной коммуни-
кации ООО «Мятный знак».

Комиссия осуществляет контроль за соблюдением установленных Пра-
вил проведения Игры, рассматривает возникшие жалобы и предложения со 
стороны Участников.

Члены комиссии обязаны осуществлять возложенные на них полномочия 
в течение срока проведения Игры.

6. Цель игры.
Игра проводится в целях стимулирования реализации товаров и услуг, 

реализуемых в магазинах и объектах общественного питания со следующими 
названиями, расположенных на территории ТЦ «МОМО» 

1-й этап

7 КАРАТ Respect МОNTRЕ

Ювелирный магазин «585» Sister's Jas

Silver&Silver O’stin men Provokator

LC Waikiki Savage Scotfree

Marko O’stin women LUBAWA 

Rylko Головные уборы OLIVER WEBER 

ТВОЕ Мilavitsa Green оптика

FAER&YUMAN Anna-Victoria Verally

Ziko Eliz Оптика WDL

OODJI Shagovita Colin's

Артимода Калiнка By o la la ...! (Бай о ла ла 
…!)

Мегатоп SELA Fashion Protes (Фэшн Про-
тест)

Mark Formele Versado (Версадо) ELIS (ЭЛИС)

Bag Street Hunkemoller Diva

Ачоса (до 30.06.2018 г.) Kapika Milana

Rieker TOM Skechers

BagStory (БэгСтори) Джакетта Adidas

Galanteya Gloria jeans Galzedonia

Том Far Valeon Samaya

ЭЛЕКТРОСИЛА Laufer (Лауфер)

2-й этап

Евросеть (кроме оплат сото-
вой связи)

Арт-территория Планета косме-
тики

Салон связи «НА СВЯЗИ» 
(кроме оплат сотовой связи)

Буслик Хiaomi

Салон связи «Velcom» (кроме 
оплат сотовой связи)

Стильный дом Goodok.by

Салон связи «МТС» (кроме 
оплат сотовой связи)

Рыболов. Охота и ры-
балка

All tour.by

Спортмастер Проспорт JК beauty style

MILE MINA Merci Beauty Bar

ЭЛЕКТРОСИЛА Кравт Акварель

Ассадики Парфюмерия Zefir beauty bar

Букваешка Yves Rocher Островок

Доктор Вет (за исключением 
лекарственных препаратов)

Krutella Kids Mothercare

3-й этап

Кондитерская «Тьерри» 

(кроме алкогольных, слабоалко-
гольных напитков, пива, табач-
ных изделий)

СУШИ ВЕСЛА Сухофрукты 
и орехи

Папа Тако 

(кроме алкогольных, слабоалко-
гольных напитков, пива, табач-
ных изделий)

Кофе Саунд Cпеции OrGer

МАМАДОМА

(кроме алкогольных, слабоалко-
гольных напитков, пива, табач-
ных изделий)

Соко бар E-group

Vino&Vino

(кроме алкогольных, слабоалко-
гольных напитков, пива, табач-
ных изделий)

Cofix (кроме алкоголь-
ных, слабоалкогольных 
напитков, пива, табачных 
изделий)

Цифровой Фото- 
экспресс

Cinnabon

(кроме алкогольных, слабоалко-
гольных напитков, пива, табач-
ных изделий)

Baskin Robbins Страховые 
услуги

Кафе «Гараж»

(кроме алкогольных, слабоалко-
гольных напитков, пива, табач-
ных изделий)

Гуляндия Party Mixx

Пицца Темпо 

(кроме алкогольных, слабоалко-
гольных напитков, пива, табач-
ных изделий)

Детский клуб «Йети 
и Дети»

Hand Madе

Крошка-Картошка 

(кроме алкогольных, слабоалко-
гольных напитков, пива, табач-
ных изделий)

Веревочный городок Планета 
подарков 

McDonalds ЧАЙ КОФЕ Цветы «ИРИС»

Швейная фурнитура

7. Участники Игры.
7.1. Участниками Игры могут быть:

• граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет;

• иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Республике 
Беларусь и постоянно проживающие на территории Республики Беларусь и 
достигшие 18 лет;

• лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике 

Беларусь, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь и 

достигшие 18 лет.

• лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Рес-

публике Беларусь и достигшие 18 лет.

7.2. Участниками Игры не могут быть члены Комиссии, а также лица, 

состоящие в трудовых отношениях с организатором, их супруги, их близкие 

родственники и лица, находящиеся с ними в отношениях свойства. 

8. Условия участия в Игре.

8.1. Для участия в Игре физическому лицу необходимо в период с 10.00 

06.06.2018 г. по 19.45 07.08.2018 г. выполнить следующие условия:

8.1.1. Совершить покупки/оплатить услуги в участвующих в игре мага-

зинах и объектах общественного питания ТЦ «МОМО» и набрать для уча-

стия в розыгрыше призов общее количество баллов, указанных в Таблице 1 

п. 10.3 Правил:

Номер 

этапа

Даты 

проведения 

этапа

Задания этапа
Баллы за выполнение 

этапа

1
06.06.18 г. – 

26.06.18 г.

Совершить покупки на сумму 

не менее 30 (тридцати) бело-

русских рублей 00 копеек в 

участвующих в игре магазинах 

ТЦ «МОМО» (чеки из разных 

магазинов ТЦ «МОМО» не 

суммируются). Список магази-

нов, участвующих в 1-м этапе 

Игры, указан в п. 6 настоящих 

Правил

За каждые 30 (трид-

цать) белорусских руб-

лей в чеке начисляется – 

1 балл

2
27.06.18 г. – 

17.07.18 г.

Совершить покупки/оплатить 

услуги на сумму не менее 

30 (тридцати) белорусских руб.

лей 00 копеек в участвующих 

в игре магазинах ТЦ «МОМО» 

(чеки из разных магазинов ТЦ 

«МОМО» не суммируются). 

Список магазинов, участвую-

щих во 2-м этапе Игры, указан 

в п. 6 настоящих Правил

За каждые 30 (трид-

цать) белорусских руб.

лей в чеке начисляется – 

1 балл

3
18.07.18 г. – 

07.08.18 г.

Совершить покупки/оплатить 

услуги на сумму не менее 

25 (двадцати пяти) белорусских 

рублей 00 копеек в участву-

ющих в игре магазинах и объ-

ектах общественного питания 

ТЦ «МОМО» (чеки из разных 

магазинов и объектов обще-

ственного питания ТЦ «МОМО» 

не суммируются). Список мага-

зинов и объектов обществен-

ного питания, участвующих в 

3-м этапе Игры, указан в п. 6 

настоящих Правил

За каждые 25 (двад-

цать пять) белорусских 

рублей в чеке начисля-

ется – 1 балл

При прохождении каждого из этапов Игры на каждую карточку участника 

начисляется не более 3 (трех) баллов.

Общая сумма баллов, набранных участником в рамках данной Игры, 

определяется как сумма набранных баллов на всех пройденных этапах в 

одной карточке участника. 

8.1.2. Заполнить карточку участника Игры и зарегистрировать чек при 

прохождении каждого этапа Игры в период с 12.00 06.06.2018 г. по 20.00 

07.08.2018 г. на промо-стойке Игры в ТЦ «МОМО» на первом этаже красного 

атриума (далее – промо-стойка).

Карточка участника Игры состоит из двух частей и содержит следующие 

обязательные для заполнения поля: 

«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Адрес проживания», «Контактный теле-

фон», «Дата заполнения», «Подпись». 

Порядковый номер участника Игры содержится на двух отрывных частях 

карточки участника. Одна часть карточки с порядковым номером передается 

участнику Игры, вторая часть с таким же порядковым номером и с заполнен-

ными участником личными данными забрасывается в лототрон для участия 

в розыгрыше призов Игры.

При регистрации чека участнику Игры начисляются баллы согласно 

п. 8.1.1 Правил. Количество начисленных баллов указывается на оборотной 

стороне на двух отрывных частях карточки участника при прохождении каж-

дого этапа Игры.

При прохождении первого/второго этапа Игры и при сумме в чеке свыше 

120 (ста двадцати) белорусских рублей заполняется новая карточка участника 

Игры и баллы начисляются согласно п. 8.1.1 Правил.

При прохождении третьего этапа игры и при сумме в чеке свыше 100 (ста) 

белорусских рублей заполняется новая карточка участника Игры и баллы 

начисляются согласно п. 8.1.1 Правил.

8.2. Промо-стойка работает с 06.06.2018 г. по 07.08.2018 г. с 12.00 до 

20.00.

8.3. Чек, на который уже оформлена карточка участника и начислены 

баллы, не может быть использован повторно, на обратной стороне чека дела-

ется пометка с номером карточки участника и количеством баллов, ставится 

штамп «МОМО игра».

8.4. Один участник Игры может заполнять неограниченное количество 

карточек участника Игры.

8.5. Участник Игры может разделять набранные баллы на несколько 

карточек участника, а именно:

– при прохождении первого/второго/третьего этапа Игры набранные 

2 (два) или 3 (три) балла разделять на несколько карточек участника Игры.

8.6. Начало участия в Игре возможно на любом из ее этапов. 

При начале участия в Игре на втором этапе участник Игры должен выпол-

нить условия первого этапа Игры в период с 27.06.18 г. по 17.07.18 г.

При начале участия в Игре на третьем этапе участник Игры должен вы-

полнить условия первого и второго этапа Игры в период с 18.07.18 г. по 

07.08.18 г.

8.7. Не допускаются к участию в Игре физические лица, которые:

– не заполнили карточку участника Игры и не зарегистрировали чеки 

каждого этапа Игры на промо-стойке;

– совершили покупки/оплатили услуги до 10.00 06.06.2018 г. или после 

19.45 07.08.2018 г.

8.8. Участнику Игры необходимо сохранить до выдачи призов оригинал 

чеков и карточку Участника с порядковым номером, подтверждающие факт 

совершения покупки/оплаты услуги, а также регистрации.

9. Состав и размер призового фонда.

Призовой фонд Игры в размере 767 (семьсот шестьдесят семь) белорус-

ских рублей 42 копейки формируется за счет имущества и денежных средств 

Заинтересованного лица и состоит из:

1) Призы (состоит из):

№

п/п

Наименование 

призов, участвующих 

в розыгрыше

Название 

приза далее 

в Правилах

Кол-

во 

(шт.)

Стоимость 

за 1 ед., 

белорусских 

рублей

Всего 

стоимость, 

белорусских 

рублей

1
Мультиварка Redmond 

RMC-M25 
Мультиварка 1 72,67 72,67

2

Кухонный комбайн 

PHILIPS  HR 7627 (HR 

7627/00) 

Кухонный

комбайн
1 94,67 94,67

3
Г р и л ь  T E F A L 

СC205012 
Гриль 1 108,77 108,77

2) Главный приз:

№

п/п

Наименование 
призов, участвующих 

в розыгрыше

Название 

приза далее 

в Правилах

Кол-
во 

(шт.)

Стоимость 
за 1 ед., 

белорусских 
рублей

Всего 

стоимость, 

белорусских 
рублей

1

ЖК телевизор LG 
32LJ594U стоимостью 
443,30 бел. руб. Телевизор 1 491,31 491,31

Денежная сумма в раз-
мере 48,01 бел. руб

10. Порядок проведения розыгрыша призового фонда.

10.1. Место проведения розыгрыша – Республика Беларусь, г. Минск, 

пр-т Партизанский, 150А (ТЦ «МОМО») 9 августа 2018 г. в 18.00.

10.2. Розыгрыш призового фонда проводится открыто с возможностью 

присутствия на нем участников Игры. Результаты розыгрыша Игры не должны 

зависеть от воли Организатора и не могут быть никем специально устроены.

10.3. Розыгрыш призового фонда проводится согласно Таблице 1. Победи-

тели определяются из числа участников Игры, зарегистрированных на промо-

стойке в соответствии с настоящими Правилами и набравшие следующее 

количество баллов в установленный период согласно п. 8.1.1 Правил: 

Таблица 1

Участвуют Участники, которые набрали следующую 
общую сумму баллов на всех пройденных этапах в 
одной карточке участника

Призовой фонд 

3 балла Мультиварка

от 4 до 6 баллов Кухонный комбайн

от 6 до 9 баллов Гриль

9 баллов Телевизор

10.4. Призовой фонд разыгрывается в последовательности, указанной 

в п. 10.3 Правил.

10.5. Розыгрыш осуществляется с помощью лототрона. Все карточки 

участников, соответствующие Правилам, в присутствии членов Комиссии 

перемешиваются, затем один из членов Комиссии или выбранный ими любой 

желающий из присутствующих на розыгрыше посетителей торгового центра 

путем случайного выбора достает из лототрона карточку Участника — так 

определяется Победитель розыгрыша Призов и Главного приза. 

10.6. После определения Победителей Призов и Главного приза для обе-

спечения полной выдачи приза Организатор определяет по одному Резерв-

ному победителю каждого Приза и Главного приза. Определение Резервного 

победителя происходит согласно порядку, установленному п.10.5. Правил. 

11. Срок и способ информирования победителя розыгрыша призового 

фонда. Место, порядок и срок выдачи выигрыша.

11.1. Организатор уведомляет Победителей/Резервных победителей о 

выигрыше письменно заказным письмом с уведомлением и по телефону в 

сроки, указанные в Таблице 2. 

11.2. Выдача Призов и Главного приза проводится по адресу: г. Минск, 

ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, этаж 3, с 17.00 до 20.00 в сроки, указанные в 

Таблице 2.

Таблица 2 

Сроки уведомления Сроки выдачи Приза

Основные победители

по 13.08.2018 г. включительно по 21.08.2018 г. включительно

Резервные победители

в течение 2 (двух) дней с момента опреде-
ления Победителем Приза, но не позднее 
24.08.2018 г. 

по 31.08.2018 г. включительно

11.3. В случае если в момент проведения розыгрыша победитель, выиграв-

ший Приз, присутствуют на розыгрыше, то вручение Приза может осущест-

вляться в день проведения розыгрыша сразу после проведения розыгрыша 

до 20.00.

11.4. При получении приза Победитель должен предоставить Организатору 

паспорт, карточку участника Игры с выигравшим номером и оригинал чеков, 

подтверждающие совершение покупки/оплату услуги.

11.5. В случае если Победитель не может получить приз лично, приз может 

получить его законный представитель (доверенное лицо), предоставив лично 

доверенность от Победителя на получение приза, заверенную нотариально.

11.6. Призы вручаются Резервным победителям в случае, если основной 

Победитель:

– отказывается от получения приза, о чем письменно извещает Орга-

низатора;

– не предоставляет необходимые подтверждающие документы, указанные 

в Правилах, в сроки и в порядке, установленные Правилами;

– не является для получения приза в сроки, установленные Правилами;

– не выполнил все условия Игры, установленные Правилами.

11.7. Выплата денежного эквивалента приза не допускается.

11.8. Начисление, удержание и перечисление подоходного налога про-

водится в порядке, установленном Особенной частью Налогового кодекса 

Республики Беларусь и осуществляется Организатором. Удержание с По-

бедителей подоходного налога, исчисленного Организатором в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь, производится Организатором 

(выступающим налоговым агентом) в момент выдачи приза из денежной 

части приза (денежная часть приза удерживается Организатором для уплаты 

подоходного налога в установленном размере).

12. Права и обязанности участников Игры.

12.1. Принимая участие в Игре, участники подтверждают свое ознаком-

ление и согласие со всеми условиями Правил, а также принимают на себя 

обязательство выполнять все требования Правил и законодательства, вы-

текающие из участия в Игре и/или связанные с получением призов.

12.2. Факт участия в Игре подразумевает, что ее участники соглашаются 

с тем, что в рамках данной Игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, 

аудио- и видеоинтервью и иные материалы о них без уплаты им какого-либо 

вознаграждения могут быть использованы Организатором в целях проведения 

данной Игры. Все права, в том числе исключительные имущественные права, 

на такие интервью и результаты съемки будут принадлежать Организатору.

12.3. Победители, претендующие на получение призов, обязуются запол-

нить и подписать все необходимые для их получения документы, предостав-

ляемые Организатором, выполнить все условия, предусмотренные Правилами, 

а также формальности, необходимые для получения призов.

13. Наименование печатного издания средства массовой информации 

для публикации Правил и результатов розыгрышей, сроки публикации.

13.1. Правила Игры подлежат публикации в газете «Звязда» до начала 

Игры.

13.2. Результаты розыгрышей Игры подлежат публикации в газете «Звяз-

да» не позднее 29.08.2018 г.

14. Порядок предоставления информации по вопросам проведения 

Игры.

14.1. Все возможные вопросы и претензии участников в отношении орга-

низации и условий передачи призов должны быть адресованы Организатору 

Игры по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Октябрьская, 

19Б, оф. 6, этаж 3.

14.2. Информацию об условиях участия и проведения Игры с 06.06.2018 

года по 31.08.2018 года можно получить по телефону 8 033 33 55 110 с 10.00 

до 17.00.  

15. Общие положения.

15.1. Организатор не вступает в споры между участниками относительно 

определения собственника выигранного приза и/или претендентов на по-

лучение приза. 

15.2. Организатор не несет ответственности за качество работы почтовых 

служб, в частности за недоставку либо несвоевременную доставку почтовой 

корреспонденции.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3292 

от 30.05.2018 г., выдано Министерством антимонопольного регулирования 

и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«СЧАСТЛИВЫЕ ПОКУПКИ В МОМО!»

5 чэрвеня 2018 г.14 ІНФАРМБЮРО


