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Ад на на ша чы тач ка ня даў на су тык ну ла ся з 
праб ле май пры аб ме не бе ла рус кіх руб лёў на 
ра сій скія. Дзяў чы не трэ ба бы ло ку піць пэў ную 
су му «драў ля ных» і ад пра віць пе ра во дам у 
Ра сію. Спа чат ку яна на бы ла не аб ход ную коль-
касць ва лю ты ў аб мен ні ку, а по тым па нес ла 
гро шы ў ін шы банк, каб зра біць пе ра вод. Але 
ад ну ку пю ру ў дзяў чы ны не ўзя лі, спа слаў-
шы ся на тое, што яна за свеч ва ец ца на ўльтра-
фі я ле це. Ін шы мі сло ва мі, банк но та, ві даць, 
бы ла не ка лі пад хі міч ным уз дзе ян нем. Што ж 
ця пер ра біць?

Ка лі б раз мо ва іш ла аб па шко джан ні ай чын-
най ку пю ры, то праб лем ні я кіх — у струк тур ных 
пад раз дзя лен нях На цы я наль на га бан ка і ін шых 
бан ках кра і ны мож на аб мя няць ста рыя, па шко-
джа ныя аль бо «за све ча ныя» банк но ты на но выя. 
Усю ін фар ма цыю аб па рад ку та ко га аб ме ну мож-
на знай сці на сай це На цы я наль на га бан ка Бе ла-
ру сі nbrb.by ў раз дзе ле «Банк но ты і ма не ты».

Але ж тут за меж ная ва лю та. Ня хай на ват і 
су сед няй кра і ны. «Не трэ ба ду маць, што На цы я-
наль ны банк ня се ад каз насць за ўсе ва лю ты. Ка лі 
вы на бы ва е це тую ці ін шую за меж ную ва лю ту, 
то зга джа е це ся на пэў ную ры зы ку», — га во рыць 
Вік тар СА СНОЎ СКІ, га лоў ны спе цы я ліст Га-
лоў на га ўпраў лен ня на яў на га гра шо ва га аба-
ра чэн ня На цы я наль на га бан ка.

Аказ ва ец ца, што ў кож на га бан ка роз ныя пры-
кме ты пла цеж нас ці ку пюр. Нех та возь ме па цёр-
тую ці тро ху «за све ча ную», а нех та — не. І гэ та, 
па вод ле слоў спе цы я ліс та, лі чыц ца нар маль ным, 
та му што ўся за меж ная ва лю та мае свое асаб лі-
выя пры кме ты. За іх ня се ад каз насць Цэнт раль ны 

банк той кра і ны, дзе гро шы бы лі вы пу шча ны ў 
аба ра чэн не.

Ад нак дрэн ную ку пю ру ў дзяў чы ны не ўзя лі на-
зад у аб мен ні ку. «А вось гэ та ўжо са ма воль ства, — 
тлу ма чыць Вік тар Са сноў скі. — Але амаль не маг чы-
ма да ка заць, што вы на бы лі ме на ві та гэ тую ку пю ру 
ў пэў ным аб мен ні ку». А зна чыць, трэ ба заў сё ды 
быць піль ны мі. Спе цы я ліст ра іць пе ра пра вя раць усё 
не ады хо дзя чы ад ка сы. Ка сір не ў пра ве ад мо віць 
пра свя ціць па ва шай прось бе ва ўльтра фі я ле це 
банк но ты і за мя ніць тыя, якія бу дуць дрэн ны мі.

«Ка лі ўжо вы на бы лі па шко джа ную ку пю ру, 
то прос та на ве дай це аб мен ні кі роз ных бан каў. 
Ва ўсіх ад роз ні ва юц ца кры тэ рыі, а зна чыць, у 
ней кім мо гуць пры няць гэ тыя гро шы», — лі чыць 
Вік тар Са сноў скі.
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Ча ка ем ва шых пы тан няў пра ка ры стан не 

гра шы ма і ўсё, што з гэ тым звя за на. Вы мо-
жа це звяр тац ца на элект рон ны ад рас га зе ты 
іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па зна кай «для ад дзе-
ла эка но мі кі» ці па тэ ле фо не 8 017 292 38 02.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Нядаўна прэм' ер-мі ністр Мі ха іл Мяс ні ко-
віч рас кры ты ка ваў на па ся джэн ні Прэ зі-
ды у ма Са ве та Мі ніст раў раз віц цё льня ной 
га лі ны ў кра і не. Вя до ма, што тэр мі ны ма-
дэр ні за цыі льно за во даў не вы кон ва юц ца, 
га лі на пра цуе страт на. З пры быт кам за 
сту дзень—кра са вік 2014 го да — толь кі 
льно за во ды Брэсц кай і Гро дзен скай аб-
лас цей. З бо ку Мін сель гас хар ча ўсё яшчэ 
не бы ло пры ня та ні я кіх жорст кіх за ха даў, 
каб вы пра віць ста но ві шча.

Па вод ле звес так На цы я наль на га ста тыс тыч-
на га ка мі тэ та, вы твор часць іль ня ных тка нін у 
сту дзе ні-маі 2014 го да ў ад но сі нах да ана ла-
гіч на га пе ры я ду 2013 го да скла дае 89,8%. Уся-
го ж у на ту раль ным вы ра жэн ні з па чат ку го да 
вы раб ле на 10287 тыс. кв. м іль ня ной тка ні ны. 
Што да ты чыц ца яе за па саў, то, па звест ках 
Бел стата, на 1 чэр ве ня на скла дах зна хо дзіц ца 
6761 тыс. кв м. Гэ та ў 3,3 ра за больш за ся рэд-
ня ме сяч ны аб' ём вы твор час ці пра дук цыі.

Мі ха іл Мяс ні ко віч так са ма ад зна чыў, што ўсе 
рэшт кі мі ну лых га доў па він ны быць пе ра пра ца-
ва ны да сё лет ня га ўра джаю. Прэм' ер-мі ністр 
рас па ра дзіў ся за бяс пе чыць уста ноў ку тэх на-
ла гіч ных лі ній на ўсіх шас ці льно за во дах і пра-
вес ці пус ка на ла дач ныя ра бо ты. А ме на ві та на 
Ка рэ ліц кім, Ля ха віц кім, Па стаў скім, Арэ хаў скім, 
Кар мян скім і Слуц кім іль но за во дах.

Між ін шым, па аб' ёмах вы твор час ці льно-
ва лак на Бе ла русь зай мае чац вёр тае мес ца 

ў све це пас ля Кі тая, Фран цыі і Ра сіі. Наш лён 
доб ра вя до мы ў су се дзяў (Ра сія, Укра і на, Літ-
ва) і не ка то рых кра і нах да лё ка га за меж жа. 
Боль шая част ка бе ла рус кай тка ні ны экс пар ту-
ец ца ў вы гля дзе сы ра ві ны і паў фаб ры ка таў у 
кра і ны, якія да пра цоў ва юць на шу пра дук цыю 
і за бяс печ ва юць кан ку рэн та здоль насць сва іх 
га то вых вы ра баў за кошт ніз кіх цэн за куп кі ў 
Бе ла ру сі.

Згод на з па ста но вай Са ве та Мі ніст раў ад 
20 са ка ві ка 2013 го да № 201 «Аб комп лекс ным 
біз нес-пла не раз віц ця льня ной га лі ны Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь у 2013-2015 га дах», стра тэ гіч ная 
мэ та раз віц ця га лі ны — да сяг нен не вы со кай 
якас ці льно пра дук цыі і яе рэн та бель ная рэа-
лі за цыя ў рын ка вых умо вах на ўнут ра ным і 
знеш нім рын ках. Да маг чы ся гэ та га мож на 
толь кі шля хам вы ва ду га лі ны на су час ны тэх-
на ла гіч ны ўзро вень, у су вя зі з чым у комп лекс-
ным біз нес-пла не пра ду гледж ва юц ца ме ры 
па двух кі рун ках: тэх ніч ным пе ра асна шчэн ні і 
ўдас ка на лен ні ар га ні за цыі вы твор час ці. У поў-
ным аб' ёме ма дэр ні за цыя льно за во даў па він-
на быць за вер ша на не паз ней за 1 сту дзе ня 
2015 го да.

Ня гле дзя чы на вы со кую па зі цыю Бе ла ру сі 
ў су свет най вы твор час ці льно ва лак на, кра і на 
мае ня знач ную до лю ў экс пар це лё ну, у пер шую 
чар гу з-за ніз кай якас ці пра дук цыі.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ
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Ад 15 і больш
Ад ны з са мых па пу ляр ных зні жак у бе ла рус кіх хар чо-

вых кра мах — зніж кі на та ва ры, тэр мін пры дат нас ці якіх 
па ві нен вый сці на пра ця гу блі жэй ша га ча су. Са мая ві да-
воч ная зніж ка. Та кім чы нам кра ма ад на ча со ва па збаў-
ля ец ца ад за ля жа ла га та ва ру і, ра зам з тым, зво дзіць да 
мі ні му му стра ты. Дру гі від зні жак — ап то выя. Ка лі кра ма 
куп ляе вя лі кую коль касць та ва ру ў вы твор цы, то час та 
ро біц ца знач ная зніж ка. Ка лі кра ма не зме ніць на цэн-
ку пры про да жы, то да баў ле ная вар тасць та ва ру бу дзе 
мен шай, та му як на бы ты ён па ап то вай (больш ніз кай у 
гэ тым вы пад ку ца не). Трэ ці від зні жак — ка лі ганд лё вая 
сет ка за клю чае спе цы фіч ных кант ракт з па стаў шчы ком 
пра дук цыі. На прык лад, ка лі па стаў шчык толь кі вы хо дзіць 
на ры нак про да жаў, ён пра во дзіць рэ клам ную кам па нію ў 
кра ме, дзе для пра дук цыі па стаў шчы ка ад во дзіц ца спе-
цы яль нае мес ца, што ро біць та вар пры кмет ней. На па-
чат ко вым рэ клам ным эта пе та кі та вар мо жа быць знач на 
тан ней шым за свае ана ла гі, а зна чыць, больш пры ваб ным 
для па куп ні ка.

У псі ха ло гіі па куп ні коў ёсць тэн дэн цыя за ўва жаць пер-
шую знач ную для іх ліч бу — 15%. Ці па вы сі лі ім за ро бак, 
ці зра бі лі зніж ку, па вы сі лі кошт на бен зін — боль шасць 
лю дзей звер не на гэ та ўва гу, толь кі та ды, ка лі па мер 
зме ны пе ра вы сіць 15%. Та му зніж кі ў 5% і на ват 10% не 
пры цяг нуць ува гу да та ва ру. У да лей шым, ка лі та вар спа-
да ба ец ца, па куп нік ку піць яго і без зніж кі. Зніж кі ро бяц ца 

так са ма для та го, каб ства рыць імідж кра мы — пра даў цы 
спа дзя юц ца па вы сіць уз ро вень про да жаў. Пры до сыць 
доб рым імі джы кра ма пе ра хо дзіць з раз ра ду «кро ка вай 
да ступ нас ці», гэ та зна чыць, раз лі ча най на лю дзей, якія 
жы вуць по бач з ёй, у больш па пу ляр ны ганд лё вы пункт, 
да яко га мо гуць з'яз джац ца па куп ні кі з роз ных ра ё наў 
го ра да. Для гэ та га ў ганд лё вых сет ках рас пра цоў ва юц ца 
пра гра мы ла яль нас ці клі ен таў.

Пра гра мы ла яль нас ці
Больш іна ва цый ны сіс тэм ны ўзро вень ства рэн ня зні-

жак. Па куп ні ка «пры вяз ва юць» да кроп кі про да жаў праз 
дыс конт ныя кар ты (на прык лад, на чац вёр тую куп лю за 
ты дзень зніж ка 15% пры на яў нас ці дыс конт най кар ты). 
Так са ма не ка то рыя кра мы пра да юць не каль кі та ва раў 
з па вы ша ным по пы там без на цэн кі, ро бя чы іх тан ней, 
чым ва ўсіх ас тат ніх кра мах у го ра дзе. Та ды ін фар ма цыя 
аб тым, што ў та кой кра ме пэў ныя пра дук ты каш ту юць 
тан ней, чым у ас тат ніх, ра зы дзец ца па на ва кол лі. А па вя-
ліч ваць про даж гэ тыя кра мы бу дуць за кошт да дат ко вых 
па ку пак, якія лю дзі так ці інакш зро бяць.

Та кім чы нам, пры ства рэн ні па доб най сіс тэ мы ў ганд-
лё вай сет цы спа дзя юц ца ў пер шую чар гу на тое, што 
па куп нік ку піць та кі та вар са зніж кай у да да так да ўсіх 
ас тат ніх та ва раў без яе. Гэ та па вы шае ўзро вень про да-
жаў і ства рае ста ноў чы імідж вы гад най куп лі ме на ві та 
ў гэ тай кра ме. Зніж кі да па ма га юць так са ма ганд лё вым 
пунк там па зба віц ца ад за ля жа ла га та ва ру, што пры во-
дзіць да па ве лі чэн ня пры быт ку.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

Да пя ці фі нан са вых уста-
ноў, якія вы да юць фі зіч ным 
асо бам крэ ды ты на жыл лё, 
з пер шых дзён лі пе ня да лу-
чыў ся банк Бел ВЭБ. Па вод ле 
бан каў скай пра гра мы крэ ды-
та ван ня, ця пер у на сель ніц тва 
іс нуе маг чы масць узяць доў-
га тэр мі но вы крэ дыт на куп-
лю або бу даў ніц тва жыл ля, а 
так са ма дач, са до вых до мі каў 
і на ват га ра жоў.

Трэ ба ад зна чыць, што гэ та не 
ней кі но вы фі нан са вы пра дукт 
бан ка, а ад наў лен не мі ну лых 
пра грам, якія бы лі спы не ны не-
каль кі га доў та му. Сён ня сі ту а-
цыя з на яў нас цю «доў гіх» гро-
шай кры ху па леп шы ла ся. Ра зам 
з тым, ка заць пра ней кі «пра-
рыў» у фі нан са ван ні жыл лё вай 
не ру хо мас ці па куль за ра на, бо 
та кія крэ ды ты і ця пер за ста юц ца 
да во лі да ра гі мі.

Сён ня банк Бел ВЭБ пра-
па нуе пра цэнт ную стаў ку па 
крэ ды тах у рам ках пра грам 
«Улас нае жыл лё» і «Свая ся-
дзі ба» на ўзроў ні 39% га да вых 
(СР + 17,5 п.п.). Але ка лі клі-
ент куп ляе жыл лё ў ар га ні за-
цый — парт нё раў бан ка, то ён 
мож а ска рыс тац ца пра гра май 

«Друж ная бу доў ля» і атры маць 
крэ дыт па зні жа най пра цэнт-
най стаў цы (мі нус 1-2%). Раз-
лік мак сі маль най су мы крэ ды ту 
пра ду гледж вае су куп ны да ход 
не толь кі за яў ні ка і яго дру гой 
па ло вы (му жа, жон кі), але і іх 
бліз кіх сва я коў (ма ці, баць кі, 
бра тоў, сяс цёр), што да зва ляе 
ўзяць вя лі кую су му крэ ды ту. 
За бес пя чэн нем крэ ды ту мо жа 
вы сту паць па ру чы цель ства не 
менш чым дзвюх асоб, а так са-
ма за клад са мой не ру хо мас ці. 
Мак сі маль ны тэр мін крэ ды ту 
скла дае ад 1 да 20 га доў. Ме-
на ві та ад рэ аль най пла це жа-
з доль нас ці клі ен та за ле жыць 
уз ро вень крэ дыт на га па крыц-
ця, які да ся гае 80% кош ту но-
ва га жыл ля.

У кол-цэнт ры бан ка нам пад-
лі чы лі мак сі маль ную су му, на 
якую мо жа прэ тэн да ваць сям'я 
з двух ча ла век без дзя цей. Нас 
ці ка віць сі ту а цыя, ка лі су куп ны 
што ме сяч ны чыс ты пры бы так 
му жа і жон кі скла дае 15 міль ё наў 
руб лёў. У гэ тым вы пад ку мак сі-
маль ная су ма крэ ды ту скла дзе 
ка ля 276 млн руб лёў. Пры та кім 
да хо дзе клі ен таў ім не аб ход на 
мець не менш чым дзвюх асоб 

у якас ці па ру чы це ляў, да ход якіх 
не ўліч ва ец ца.

Банк мо жа пад су моў ваць 
толь кі да хо ды ме на ві та бліз кіх 
сва я коў крэ ды та атры маль ні каў: 
ма ці, баць кі, бра та або сяст ры 
аба іх му жа і жон кі. Тут коль касць 
сва я коў не аб ме жа ва на. У гэ-
тым вы пад ку су ма крэ ды ту іс-
тот на па вя лі чыц ца. На прык лад, 
пры су куп ным да хо дзе крэ ды-
та атры маль ні каў і іх сва я коў у 
25 міль ё наў руб лёў банк змо жа 
даць крэ дыт на су му больш за 
610 млн руб лёў. Атрым лі ва ец-
ца, што рэ аль на банк да вя рае 
фі нан са вую ад каз насць па крэ-
ды тах толь кі тым па ру чы це лям, 
якія ад на ча со ва з'яў ля юц ца бліз-
кі мі сва я ка мі клі ен таў.

На га даю, што крэ ды ты на 
жыл лё вы да юць так са ма Бе-
ла рус банк, Бе ла грап рам банк, 
БПС-Ашчад банк, Прі ор банк і 
Бел газп рам банк. Са мыя тан ныя 
жыл лё выя крэ ды ты на агуль-
ных пад ста вах пра па ну юц ца 
Бе ла рус бан кам для чар га ві коў 
— 37% га да вых. Праў да, і там 
ха пае сва іх ню ан саў па ўмо вах 
атры ман ня.

Сяр гей КУР КАЧ
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АЎ ТА МА БІЛЬ НАЕ ПА ЛІ ВА 
ПА ДА РА ЖЭ ЛА НА 5%

Сё ле та ўпер шы ню ў на шай кра і не з 8 лі пе ня 
па вя лі чы лі ся цэ ны на аў та ма біль нае па лі ва. 
Аб гэ тым па ве дам ля ец ца на сай це кан цэр на 
«Бел наф та хім».

Та кім чы нам, бен зін мар кі АІ-92 (К5) ця пер каш-
туе 9300 руб лёў за літр (бы ло 8800 руб лёў), АІ-95 
(К5) — 10 000 руб лёў за літр (9500 руб лёў), ды-
зель нае па лі ва (К3) па да ра жэ ла да 10 100 руб лёў 
за літр (9600 руб лёў), а ды зель «Еў ра 5» — 10 300 
руб лёў за літр (9800 руб лёў).

Трэ ба на га даць, што ле тась аў та ма біль нае па лі-
ва да ра жэ ла 5 ра зоў, апош ні ж раз аў та ма бі ліс таў 
«уз рада ва лі» 28 снеж ня. Та ды цэ ны бы лі пе ра гле-
джа ны «у мэ тах част ко вай кам пен са цыі па ве лі чэн-
ня ста вак ак цы заў на па да кцыз ныя наф та пра дук ты 
з 1 сту дзе ня 2014 го да».

Ця пер па да ра жан не асоб ныя экс пер ты звяз-
ва юць не толь кі з рос там кур су до ла ра, але і з 
«тра ды цый ным» імк нен нем улад уні фі ка ваць у 
Бе ла ру сі цэ ны на аў та ма біль ны бен зін і дыз па лі ва 
з кош там іх у су меж ных кра і нах, бо з-за па дзен ня 
кур су руб ля зноў з'я ві ла ся раз беж ка з ра сій скі мі 
цэ на мі. Да па да ра жан ня літр АІ-92 у на шай кра і не 
каш та ваў 86 цэн таў, у Сма лен скай воб лас ці Ра-
сіі — 89, а ў Маск ве і воб лас ці — 93 цэн ты. Кошт 
за літр аў та па лі ва ў кра і нах Бал тыі — у паў та ра 
ра за вы шэй. Лі чыц ца, што па доб ная ўні фі ка цыя 
та кіх цэн вы клю чыць раз віц цё ў нас па ліў на га 
«ту рызму».

Сяр гей КУР КАЧ.

ЧЫМ БОЛЬ ШЫЯ ЗНІЖ КІ, 
ТЫМ ТАН ЧЭЙ ШЫ КА ША ЛЁК

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пра мыс ло васцьПра мыс ло васць  ��

КУ ДЫ ЗНІК КУ ДЫ ЗНІК 
БЕ ЛА РУС КІ ЛЁН?БЕ ЛА РУС КІ ЛЁН?

Вы твор часць ільня ных тка нін з па чат ку го да ска ра ці ла ся 
на 10,2% у па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам 2013-га

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  ��

Гро шы ў крэ дытГро шы ў крэ дыт  ��

У ПА РУ ЧЫ ЦЕ ЛЯХ — УСЯ СЯМ'Я
Жыл лё выя крэ ды ты аб слу гоў ва юць ужо шэсць бан каў

КУП ЛЯЦЬ 
ЗА МЕЖ НУЮ ВА ЛЮ ТУ РЫ ЗЫ КОЎ НА?
У аб мен ні ку вы ма е це пра ва пра ве рыць ку пю ру У аб мен ні ку вы ма е це пра ва пра ве рыць ку пю ру 
і па тра ба ваць яе аб ме ну на ін шуюі па тра ба ваць яе аб ме ну на ін шую

Настоящие правила проведения рекламной игры «С Растишка в Дисней-
ленд!» (далее – Правила), направленной на продвижение продукции, произво-
димой под товарным знаком «Растишка», разработаны в соответствии с По-
ложением 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 рекламной 
игры «С Растишка в Диснейленд!» (далее – Рекламная игра).

1. Организатор
Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной от-

ветственностью «Пиар квадрат», УНП 191682518, зарегистрированное Реше-
нием Минского городского исполнительного комитета от 7 июля 2011 г. в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за №191682518 (далее – Организатор). Местонахождение Ор-
ганизатора: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Амураторская, д. 4Б, 
пом. 20.

Заинтересованным лицом является Иностранное общество с ограниченной 
ответственностью «ДанонБел», зарегистрированное 25 июля 2008 г. в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей за №191047642; местонахождение: 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 76А, 
пом. 4, УНП 191047642 (далее – Заинтересованное лицо).

2. Участники Рекламной игры
К участию в Рекламной игре приглашаются все граждане Республики Бе-

ларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство на территории 
Республики Беларусь и постоянно проживающие в Республике Беларусь.

Участником Рекламной игры (далее – Участник) не может быть лицо, со-
стоящее в трудовых отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, 
его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отно-
шениях свойства.

3. Название Рекламной игры: «С Растишка в Диснейленд!»
Территория и место проведения Рекламной игры: Рекламная игра про-

водится в объектах розничной торговли «ГИППО» на территории Республики 
Беларусь, а именно в объектах розничной торговли, расположенных по адресам, 
указанным 

Таблица 1:

г. Минск
Магазин «ГИППО» по адресу: 

г. Минск, пр-т Рокоссовского, 2

Магазин «ГИППО» по адресу: г. Минск, ул. Горецкого, 2

Магазин «ГИППО» по адресу: г. Минск, ул. Городецкая, 30

Магазин «ГИППО» по адресу: 
г. Минск, ул. Сухаревская, 31

Магазин «ГИППО» по адресу: 
г. Минск, Игуменский тракт, 30

Магазин «ГИППО» по адресу: г. Минск, ул. Жуковского, 3

Магазин «ГИППО» по адресу: г. Минск, ул. Червякова, 57

Минский район Магазин «ГИППО» по адресу Минский район, д. Боровая

г. Гомель Магазин «ГИППО» по адресу: г. Гомель, ул. Косарева, 18

г. Могилев
Магазин «ГИППО» по адресу: 
г. Могилев, ул. Мовчанского, 6

4. Срок начала Рекламной игры: 10 июля 2014 г.
5. Срок окончания Рекламной игры: 17 октября 2014 г. 
6. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых 

проводится Рекламная игра: 
все товары, выпускаемые под товарным знаком «Растишка». 
8. Призовой фонд Рекламной игры
Призовой фонд Рекламной игры формируется за счет денежных средств 

Заинтересованного лица в размере 60 648 408 (Шестьдесят миллионов шесть-
сот сорок восемь тысяч четыреста восемь) белорусских рублей. Призовой фонд 
рекламной игры включает следующие призы:

№
п./п.

Наименование приза
Кол-во, 

шт.
Стоимость, 

бел. руб.

Общая 
стоимость 

с НДС, 
бел. руб.

Г
л

а
в
н
ы

й
 п

р
и

з

Туристическая поездка 
в Диснейленд 

в г. Париж на 2-х человек 
(авиаперелет, пакет услуг 

по оформлению виз, 
туристический пакет 

«проживание и посещение 
Диснейленда»)*

1 24 710 000 24 710 000

денежное вознаграждение 
в размере 

1 3 266 591 3 266 591
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1.
Велосипед GT Aggressor 20 RD”14 5 2 890 000 14 450 000

денежное вознаграждение 
в размере 

5 291 136 1 455 680

2.
Ноутбук HP 15-g025er 15,6”дисплей 2 4 018 000 8 036 000

денежное вознаграждение 
в размере 

2 444 955 889 910

3.

Интернет-планшет i-Pad Apple 
MD788TU/A

1 6 990 000 6 990 000

денежное вознаграждение 
в размере

1 850 227 850 227

ИТОГО   60 648 408

* Туристическая поездка включает в себя:
• Авиаперелет Минск – Париж – Минск, 2 билета эконом-класса, а/к Бел-
авиа (авиаперевозчик может быть заменен в случае изменения расписа-
ния по предварительному согласованию сторон с сохранением общей 
стоимости, начального и конечно пунктов следования).
• Пакет «проживание + посещение Диснейленда», включая: проживание 
в Париже в отеле категории 3* 3 ночи, питание – завтраки, входные биле-
ты в Диснейленд на 1 день, билеты на поезд RER до Диснейленда.
• Визовый сбор посольства Франции, 2 человека.
• Услуги по оформлению въездной визы во Франции, 2 человека.
**Туристической поездкой можно воспользоваться в период с 29 октября 
2014 г. по 16 ноября 2014 г.

9. Порядок участия в Рекламной игре, определения Победителей и по-
лучения призов:

9.1. Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 10 июля 2014 г. 
до 3 сентября 2014 г. (включительно) совершить совокупность следующих 
действий:

9.1.1. Единовременно (удостоверяется одним кассовым чеком) приобрести 
в объектах розничной торговли «ГИППО» (Таблица 1) не менее пяти единиц 
товара (в любом сочетании) под товарным знаком «Растишка».

9.1.2. Зарегистрироваться на Интернет-сайте www.gippo.by, заполнив реги-
страционную форму, содержащую для заполнения обязательные поля: фами-
лия, имя (полностью), отчество (полностью); адрес места жительства: почтовый 
индекс, область, район, населенный пункт, улицу, дом, номер квартиры; кон-
тактный номер телефона; номер кассового чека, который находится в верхней 
части кассового чека под наименованием «Док No»; дата кассового чека; адрес 
магазина «ГИППО», e-mail. 

Доступ к Интернет-сайту www.gippo.by предоставляется без взимания пла-
ты и заключения договора лицом, являющимся владельцем этого сайта.

После регистрации Участник получает уведомление об успешной регистра-
ции либо об ее отклонении в случае повторно введенного номера кассового 
чека или нарушения порядка и условий регистрации, установленных настоя-
щими Правилами.

9.1.3. Один кассовый чек может принимать участие в Рекламной Игре толь-
ко один раз. В том случае, если номер кассового чека будет введен более 
одного раза, он будет приниматься только один раз по факту первого ввода 
номера кассового чека.

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

ниченное количество раз при условии покупки товаров, выпускаемыех под 
товарным знаком «Растишка», в необходимом количестве и выполнения тре-
бований, необходимых для участия в Рекламной игре. 

9.3. Каждый Участник может выиграть не более 1 (одного) Промежуточного 
приза и не более 1 (одного) Главного приза.

9.4. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные Участ-
никами Рекламной игры при вводе регистрационных данных, и за достоверность 
сведений, указанных при регистрации на Интернет-сайте.

9.5. Организатор не вступает в спор в случае возникновения вопросов об 
определении достоверности регистрационных данных того или иного лица. Все 
Участники должны сохранить чек, подтверждающий покупку товаров под то-
варным знаком «Растишка» до окончания Рекламной игры.

9.6. Розыгрыш Промежуточных призов и Главного приза проводится Орга-
низатором Игры 4 сентября 2014 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Амуратор-
ская, 4Б, офис 20.

9.7. На каждый зарегистрированный чек на Интернет-сайте www.gippo.by, 
оформляется одна карточка, которая содержит порядковый номер и ФИО 
Участника. Порядковый номер Участника присваивается по дате и времени 
регистрации в порядке очередности.

9.8. Механика проведения розыгрыша Промежуточных призов: все карточ-
ки засыпаются во вращающийся барабан и перемешиваются, затем из вра-
щающего барабана достаются карточки в количестве, соответствующем коли-
честву Промежуточных призов – так определяются Победители. Призы рас-
пределяются в порядке, указанном в п. 8.

Таким же образом определяется получатель Главного приза.
После того, как определены Победители Промежуточных розыгрышей и 

розыгрыша Главного приза, формируется резервный список Победителей 
розыгрыша Промежуточных призов, порядок использования которого указан 
в п. 9.12. Резервный список формируется следующим образом: все карточки, 
оставшиеся после розыгрыша Промежуточных призов и розыгрыша Главного 
приза, засыпаются во вращающийся барабан и перемешиваются, затем из 
вращающего барабана достаются карточки в количестве:

- 1 карточка для приза «Велосипед GT Aggressor 20 RD”14»
- 1 карточка для приза «Ноутбук HP 15-g025er 15,6”дисплей»
- 1 карточка для приза «Интернет-планшет i-Pad Apple MD788TU/A».
Таким образом, формируется резервный список Победителей розыгрыша 

Промежуточных призов из 3 (трех) человек.
9.9. Организатор связывается с Победителем по указанному в регистра-

ционной форме номеру телефона и отправляет по указанному в регистраци-
онной форме адресу заказное письмо с уведомлением не позднее 9 сентября 
2014 года.

9.10. Победители могут явиться 14 сентября 2014 года к 14.00 в магазин 
«ГИППО» по адресу: г. Минск, ул.  Горецкого, 2 на торжественную церемонию, 
посвященную вручению сертификатов на получение Призов.

9.11. В случае если Победитель не явился 14 сентября к 14.00 в магазин 
«ГИППО» на торжественную церемонию, то для получения Приза или для на-
писания заявления о передаче права на Главный приз любому лицу, Победитель 
должен явиться по адресу: г. Минск, ул. Амураторская, 4Б, офис 20 с паспортом 
и кассовым чеком (оригинал), подтверждающим покупку, предварительно 
связавшись с представителем Организатора по телефону (017) 306 25 71 не 
позднее 17.00 часов 18 сентября 2014 г. 

Для оформления туристических услуг Победитель должен обратиться в 
туристическое агентство ЧУП «Дискавери бизнес групп», находящееся по 
адресу: г. Минск, пер. Тучинский, 2-12 не позднее 17.00 часов 29 сентября 
2014 года, предоставив врученный ему Организатором Сертификат.

9.12. В случае если получатели Промежуточных призов не являются в ука-
занный срок за Призом, либо с Победителями не удается связаться и уведомить 
о выигрыше из-за некорректных данных, указанных при регистрации, право на 
Приз переходит к Участнику Рекламной игры из резервного списка. 

9.13. Организатор связывается с Победителем из резервного списка по 
указанному в регистрационной форме номеру телефона и отправляет по ука-
занному в регистрационной форме адресу заказное письмо с уведомлением 
не позднее 24 сентября 2014 года. Для получения Приза, Победитель из ре-
зервного списка должен явиться по адресу: г. Минск, ул. Амураторская, 4Б, 

офис 20 с паспортом и кассовым чеком (оригинал), подтверждающим покупку, 
предварительно связавшись с представителем Организатора по телефону (017) 
306 25 71 не позднее 16.00 часов 29 сентября 2014 г.

9.15. В случае если Призы не получены в установленные Правилами Ре-
кламной игры сроки, либо с Победителями (в том числе из резервного списка) 
не удается связаться и уведомить о выигрыше из-за некорректных данных, 
указанных при регистрации, Промежуточные призы и Главный приз передают-
ся Организатором Заинтересованному лицу.

9.16. В случае, если победитель розыгрыша Главного приза получает отказ 
в выдаче визы для осуществления туристической поездки или отказ/неполуче-
ние иных разрешений, необходимых для выезда за пределы Республики Бела-
русь, победитель имеет право передать право на Главный приз любому лицу 
до 17.00 часов 18 сентября. Для этого, Победителю необходимо написать за-
явление о передаче Главного приза.

10. Информация о Рекламной Игре, публикация Правил Рекламной Игры
10.1. Правила Игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до начала 

Игры.
10.2. Результаты Игры будут опубликованы в газете «Звязда» в срок по 

17 октября 2014 г.
10.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной Игре можно 

получить на сайте www.gippo.by, а также по телефону (375 44) 7-222-000, кру-
глосуточно и без выходных. Звонок платный, в соответствии с тарифами опе-
ратора, которым пользуется Участник.

11. Комиссия по проведению Игры, регламент деятельности
11.1. Для контроля над соблюдением официальных Правил Рекламной Игры, 

утверждения результатов, подведения итогов по результатам проведения Ре-
кламной Игры, рассмотрения спорных случаев, принятия решений по устным 
и письменным жалобам и замечаниям, возникших при проведении Рекламной 
Игры, Организатор создает комиссию в составе 5-ти человек:

1. Живоглод Елена Николаевна, маркетолог ООО «Пиар квадрат»;
2. Малышко Галина Геннадьевна, маркетолог ООО «Пиар квадрат»;
3. Волощук Ирина Евгеньевна, главный бухгалтер ООО «Пиар квадрат»;
4. Алексеенко Татьяна Владимировна, индивидуальный предприниматель;
5. Сорокина Зарина Николаевна, индивидуальный предприниматель.
12. Прочие условия
12.1. 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.

12.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглаша-
ются с тем, что их имена, фамилии, отчества, фотографии, видео-, аудио- и 
иные материалы о них могут быть использованы Организатором в любых ре-
кламных и (или) информационных материалах, связанных с проведением Ре-
кламной игры, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Победитель 
Рекламной игры дает свое согласие на интервью в средствах массовой инфор-
мации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи с прове-
дением данной Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. 
Все права на такие рекламные материалы принадлежат Организатору.

12.3. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет (на-
пример, плохое соединение с провайдером, поломки в сети и т.д.).

12.4. Организатор оставляет за собой право произвести экспертизу чеков, 
предъявленных Победителями Рекламной игры, для определения их подлин-
ности.

Все чеки, по которым получены Призы, передаются Организатору и воз-
врату Участникам не подлежат.

12.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рас-
сматриваются в судебном порядке согласно законодательству Республики 
Беларусь.

12.6. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении 
организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору игры по 
адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 20.

Свидетельство № 2401 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 25 июня 2014, 

зарегистрировано Министерством торговли Республики Беларусь.

С «Растишка» в Диснейленд!
С 10 июля по 17 ноября проводится новая рекламная игра «С «Растишка» в Диснейленд». 

Чтобы принять в ней участие, купите 5 любых продуктов «Растишка» в одном чеке в магазинах 
сети «Гиппо», зарегистрируйте чек о покупке на сайте Gippo.by с 10 июля по 4 сентября. Стань-
те участником розыгрыша призов, который состоится 14 сентября: 2 ноутбука, 1 планшет, 
5 велосипедов и главного приза – поездки в Диснейленд на двоих. Читайте подробные прави-
ла рекламной игры и присоединяйтесь!

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«С Растишка в Диснейленд!»


