
Кры ху больш за ты дзень та му да-
вя ло ся быць у Пін ску і на зі раць, 
як шчы ру юць бу даў ні кі на ву лі цах 
го ра да. Ду ма ла ся та ды: ня ўжо па-
спе юць да свя та? Але ж па спе лі. 
Ста ра жыт ны го рад су стрэў гас цей 
ра ні цай 6 ве рас ня — па ма ла дзе-
лы і па свя жэ лы. І не здар ма Пінск 
так пры ха рош ваў ся да «да жы нак». 
Яны прай шлі з раз ма хам, ні коль кі 
не мен шым, чым рэс пуб лі кан скае 
свя та. І гэ та бы ло не толь кі афі цый-
нае, але і са праў ды на род нае свят-
ка ван не.

На па чат ку хле ба ро баў бла сла віў ар-
хі епіс кап Пін скі і Лу ні нец кі Сця фан. Ка ля 
га лоў на га пра ва слаў на га хра ма го ра да 
прай шоў ура чыс ты ма ле бен у го нар пра-
цаў ні коў вёс кі.

Вя лі кі кір маш раз гар нуў свае шат ры на 
не каль кіх ву лі цах ад ра зу. Спе цы я ліс ты ад-
зна чы лі, што агуль ная пло шча ганд лё вых 

ра доў скла ла ка ля 12 ты сяч квад рат ных 
мет раў. Ча го тут толь кі ні бы ло! Як брэн да-
выя прад пры ем ствы Брэст чы ны, так і не вя-
лі кія пры ват ныя фір мы здзіў ля лі фан та зі яй, 
на віз ной у па ды хо дах да прос тай на пер шы 
по гляд спра вы ганд лю. У па лат ках мно гіх 
спа жыў та ва рыст ваў кож ны па куп нік ра зам 
з па куп кай атрым лі ваў па-
мят ны су ве нір. А ў па віль ё-
не «Са вуш ка ва га пра дук ту» 
мож на бы ло па гу ляць куб-
ка мі са смя та най на дош-
цы — але не ў шах ма ты, а 
ў «смя шаш кі», і вый граць 
смач ную пра дук цыю.

Па ра да ва лі раз на стай-
ны мі су ве ні ра мі на род ныя 
май стры і ра мес ні кі. Не ка-
то рыя з іх не толь кі пра-
да ва лі пра дук цыю, але і 
пра во дзі лі май стар-кла сы, 
на прык лад, па ган чар най 
спра ве аль бо па ткац тве.

Пінск — вя лі кі го рад, гэ-
та так са ма на кла ла свой 
ад бі так на свя та. У ад ным 
мес цы са бра ла ся шмат лю-
дзей, та му бы ло раз гор ну-
та і шмат вы яз ных ву ліч ных 
ка вяр няў, дзе га ра джа не і 

гос ці ся дзе лі, ад па чы ва лі, слу ха лі му зы ку. 
Тых, хто на па доб ных ме ра пры ем ствах 
пры вык па да ваць ся бе не толь кі куб кам 
ка вы або ча го мац ней ша га, ча ка ла куль-
тур ная пра гра ма. І не толь кі на пля цоў ках 
«да жы нак». Пра ца ва лі ўсе шмат лі кія му зеі 
го ра да. А яны ў Пін ску да во лі ці ка выя. Так, 
Му зей бе ла рус ка га Па лес ся спе цы яль на 
да свя та пры мер ка ваў ад крыц цё вы ста вы 
му зыч ных ін стру мен таў май строў Пін шчы-
ны. Ама та ры сла ву тас цяў маг лі пай сці, 
на прык лад, на ста ры мост праз Пі ну, дзе 
з'я ві ла ся ве лі зар ная ко пія ста ра даў няй 
гра вю ры з вы гля дам Пін ска мас та ка Яў-
ге на Са сю ры.

З сё лет ніх «да жы нак», да рэ чы, ад ным 
пом ні кам у ста лі цы Па лес ся ста ла больш. 
На ву лі цы Ле ні на ўра чыс та ад кры лі пом-
нік хле бу.

— Сён ня на Бе рас цей шчы не з'я віў ся 
пер шы пом нік хле бу, — ска заў пры яго ад-

крыц ці стар шы ня Брэсц ка га 
абл вы кан ка ма Кан стан цін 
СУ МАР. Да рэ чы, гу бер на тар 
спры чы ніў ся да эс кі за пом-
ні ка на эта пе яго вы ра бу. 
Пад час ад на го з на вед ван-
няў Пін ска кі раў нік воб лас-
ці за бра ка ваў эс кіз, які быў 
пад рых та ва ны, і на ма ля ваў 
свой. Па гэ тым ма люн ку і быў 
зроб ле ны брон за вы бо хан з 
на рэ за ны мі ка вал ка мі по бач 
са сна пом жыт нё вых ка ла-
соў. Ка ра вай ля жыць на па-
ста мен це, дзе пры ма ца ва на 
таб ліч ка з вер ша ва ным пры-
свя чэн нем пра цаў ні кам-хле-
ба ро бам.

Іх і ўша ноў ва лі на га лоў най сцэ не 
аб лас ных да жы нак. Ге ро яў дня па він-
ша ва лі ві цэ-прэм' ер кра і ны Пётр ПРА-
КА ПО ВІЧ, мі ністр сель скай гас па дар кі 
Ле а нід ЗА ЯЦ. У сва ёй ві таль най пра-
мо ве Кан стан цін Су мар ад зна чыў, што 
сё ле та са бра ны рэ корд ны ўра джай 
збож жа вых — 1 міль ён 452 то ны. Аб са-
лют ным лі да рам па ўра джай нас ці ста ла 
ААТ «Аг ра-Коб рын скае»: 75 цэнт не раў 
з гек та ра зба жы ны! Па ва ла вым збо ры 
ся род гас па да рак вы зна чы лі ся птуш ка-
фаб ры ка «Друж ба» і Ба ра на віц кая птуш-
ка фаб ры ка, а так са ма СВК «Узы хо дзя-
чая за ра» Коб рын ска га ра ё на. Ча ты ры 
экі па жы кам бай не раў на ма ла ці лі больш 
за тры ты ся чы тон кож ны. Усе яны, як і 
хле ба ро бы воб лас ці ў цэ лым, ста лі ге ро-
я мі дня на гэ тым свя це.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
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Настоящие правила проведения Рекламной игры «Молоко за вкусность!»(далее 
– Правила), направленной на продвижение продукции, производимой под тор-
говой маркой «Простоквашино», 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 Рекламной игры «Молоко за 
вкусность!» (далее – Рекламная игра).

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

ственностью «Пиар квадрат», УНП 191682518, зарегистрированное решением 
Минского городского исполнительного комитета от 7 июля 2011 года в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей за №191682518 (далее – Организатор). Местонахождение Организатора: 
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 20.

2. Заинтересованное лицо
Заинтересованным лицом является Иностранное общество с ограниченной 

ответственностью «ДанонБел», УНП 191047642, зарегистрированное решением 
Минского исполнительного комитета от 25 июля 2008 г. в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №191047642 
(далее – Заинтересованное лицо).Местонахождение Заинтересованного лица: 
Республика Беларусь, 220035, г. Минск, пр-т Машерова, д. 76А, 3 этаж.

3. Участники Рекламной игры
К участию в Рекламной игре приглашаются все граждане Республики Бела-

русь, 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 (далее 
– Участники).

Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 
отношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родст-
венники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

4. Наименование Рекламной игры:«Молоко за вкусность!».
5. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.
6. Срок начала Рекламной игры: 10 сентября 2014 г.
7. Срок окончания Рекламной игры: 2 декабря 2014 г.
8. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых 

проводится Рекламная игра
Товары под торговой маркой:

Молоко питьевое ультрапастеризованное Простоквашино, 
массовая доля жира 1,5%

Молоко питьевое ультрапастеризованное Простоквашино, 
массовая доля жира 2,5%

Молоко питьевое ультрапастеризованное Простоквашино, 
массовая доля жира 3,5%

(Далее – Игровой продукт)
9. Призовой фонд Рекламной игры
Призовой фонд Рекламной игры формируется за счет денежных средств 

Заинтересованного лица в размере 56 954 925 (пятьдесят шесть миллионов 
девятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать пять) белорусских ру-
блей. Призовой фонд Рекламной игры включает следующие призы:

Таблица № 1

Наименование
Стоимость 
за единицу 

с НДС

Коли-
чество

Стоимость 
с НДС

Призы 1-го 
уровня

1. Формочки для печенья L-122, 
5 шт., пласт.

14 782,8 112 1 655 674

2. Формочки для печенья L-163, 
6 шт., пласт.

12 463,2 113 1 408 342

Призы 2-го 
уровня

Блендер BRAUN MR 320 440 000 45 19 800 000

Главный 
приз

Сертификат на изготовление ку-
хонной мебели по индивидуально-
му заказу. Номинальная стоимость 
30 000 000. Срок действия серти-
фиката до 31 декабря 2014 года
И денежное вознаграждение в 
размере 4 090 909

34 090 909 1 34 090 909

ИТОГО 56 954 925

10. Порядок участия в Рекламной игре
10.1. Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 10 сентября 2014 г. 

по 9 ноября 2014 г. включительно:
• совершить покупку любых Игровых продуктов;
• найти под крышкой уникальный код, состоящий из набора латинских букв 

и цифр;
• собрать 3 (три) уникальных кода из-под 3 (трех) крышек Игровых продуктов;
• зайти на интернет-сайт http://prostokvashino.by/и зарегистрироваться как 

пользователь на интернет-сайте;
• Регистрация пользователя на интернет-сайте содержит следующие данные:
� адрес электронной почты Участника (обязательно для заполнения);
�  пароль пользователя, состоящий из букв и символов (обязательно для 
заполнения);
�  повторный пароль пользователя, состоящий из букв и символов (обяза-
тельно для заполнения;
�  фамилия, имя, отчество Участника (обязательно для заполнения);
�  почтовый адрес Участника: почтовый индекс (желательно), район (жела-
тельно), населенный пункт, улица (при наличии), дом, корпус (при наличии), 
квартира (при наличии);
�  контактный номер Участника (обязательно для заполнения);
�  Половая принадлежность Участника (необязательно для заполнения);
�  Дата рождения Участника (необязательно для заполнения);
�  фотография Участника (необязательно для заполнения).
В случае если регистрационные данные будут совпадать с ранее введенны-

ми регистрационными данными, то на странице интернет-сайта появится инфор-
мация о существовании регистрационных данных. 

После успешной регистрации Участника на странице интернет-сайта Участ-
ник получает уведомление об успешной регистрации Регистрационных данных 
Участника на адрес электронной почты, указанный в соответствующем поле при 
регистрации, а также на странице интернет-сайта.

• После успешной регистрации Участник может активировать уникальный 
код на интернет-сайте:
� для регистрации кода необходимо ввести 10 символов (цифры, латинский 
алфавит) в поле для регистрации кода.
� к участию в розыгрышах принимаются 3 (три) активированных уникальных 
кода. Уникальные коды могут активироваться как в разные даты, так и еди-
новременно в 1 (один) день. Участие в розыгрыше призов формируется по 
дате последней активации уникального кода. 
� после успешной активации 3 (трех) уникальных кодов, Участник получает 
уведомление на адрес электронной почты, указанный в соответствующем 
поле при регистрации, а также на странице интернет-сайта.
В случае если уникальный код будет совпадать с ранее введенным уникаль-

ным кодом, то на странице интернет-сайта появится информация о существо-
вании уникального кода. Участник должен внести новый уникальный код, от-
личный от предыдущего. 

10.2. Порядковый номер Участника формируется по дате и времени реги-
страции кода (100001, 100002, 100003 и т.д.)

10.3. Порядковый номер Участника и дату розыгрышей, в которых участвует 
данный порядковый номер, Участник получает в электронном письме на адрес 
электронной почты, указанный в соответствующем поле при регистрации.

10.4. Вне зависимости от количества купленных Игровых продуктов уникаль-
ные коды от 3 (трех) Игровых продуктов принимаются к участию в Рекламной 
игре один раз.

10.5. Каждый Участник может получить не более 1 (одного) приза 1-го уров-
ня и приза 2-го уровня вне зависимости от количества зарегистрированных для 
участия регистрационных данных.

10.6. В Рекламной игре можно принимать участие неограниченное количество 
раз при выполнении условий и требований Рекламной игры, установленных 
Правилами Рекламной игры. 

10.7. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные Участ-
никами Рекламной игры при заполнении регистрационных данных Участника, и 
за достоверность сведений, указанных при регистрации на интернет-сайте.

10.8. Организатор не вступает в спор об определении принадлежности уни-
кального кода тому или иному лицу. 

10.9. Все Участники должны сохранить специальные крышки с уникальным 
кодом, подтверждающие факт совершения покупки Игровых продуктов, до 
окончания Рекламной игры.

11. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, порядок опреде-
ления выигравших Участников Рекламной игры

Розыгрыши Призов 1-го, 2-го уровней и Главного приза проходят в офисе 
Организатора – ООО «Пиар Квадрат» по адресу: Республика Беларусь, 220004, 
г. Минск, ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 20.

Таблица № 2. Розыгрыши Призов 1-го и 2-го уровней

Розы-
грыш 

№

Регистрационные данные, 
зарегистрированные 

на интернет-сайте в период 
с… по…

Дата 
и время 

розыгрыша
Порядок розыгрыша призов

1
10.09.2014 – 16.09.2014 

включительно
19.09.2014 

в 15.00

Для каждого розыгрыша: 
Формочки для печенья L-122, 

5 шт., пласт– 12 шт.; 
Формочки для печенья L-163, 

6 шт., пласт – 12 шт. 
и Блендер BRAUNMR 320 – 

5 шт.

2
17.09.2014 – 23.09.2014 

включительно
26.09.2014 

в 15.00

3
24.09.2014 – 30.09.2014 

включительно
03.10.2014 

в 15.00

4
01.10.2014 – 07.10.2014 

включительно
10.10.2014 

в 15.00

5
08.10.2014 – 14.10.2014 

включительно
17.10.2014 

в 15.00

6
15.10.2014 – 21.10.2014 

включительно
24.10.2014 

в 15.00

7
22.10.2014 – 28.10.2014 

включительно
31.10.2014 

в 15.00

8
29.10.2014 – 03.11.2014 

включительно
06.11.2014 в 

15.00

Для каждого розыгрыша: 
Формочки для печенья L-122, 

5 шт., пласт– 16 шт.; 
Формочки для печенья L-163, 

6 шт., пласт – 17 шт. 
и Блендер BRAUNMR 320 – 5 шт.

9
04.11.2014 – 09.11.2014 

включительно
13.11.2014 в 

15.00

Для каждого розыгрыша: 
Формочки для печенья L-122, 

5 шт., пласт– 12 шт.; 
Формочки для печенья L-163, 

6 шт., пласт – 12 шт. 
и Блендер BRAUNMR 320 – 5 шт.

Порядок проведения розыгрышей Призов первого и второго уровней
При проведении розыгрыша карточки с порядковыми номерами Участников 

помещаются в лототрон и перемешиваются. Один из членов Комиссии Реклам-
ной игры в случайном порядке достает 25 карточек. Каждый Участник, чьи 
данные представлены на вытянутых 25 карточках, является победителем розы-
грыша и получает Приз 1-го уровня. 

Данные карточки обратно в лототрон не закладываются, т.е. не участвуют в 
розыгрыши призов 2 уровня.

Далее один из членов Комиссии Рекламной игры вытягивает в случайном 
порядке 5 карточек. Каждый Участник, чьи данные представлены на вытянутых 
5 карточках, является победителем розыгрыша и получает Приз 2-го уровня.

Таким же образом выбирается резервный список из 4 (четырех) карточек 
участников Рекламной игры для Призов 2-го уровня. Данный список может ис-
пользоваться в соответствии с настоящими Правилами для определения полу-
чателей Призов 2-го уровня. Случаи и порядок использования резервного списка 
описаны в п. 11.5. – 11.6. Настоящих Правил.

Таблица № 3. Розыгрыш Главного приза

Розы-
грыш 

№

Регистрационные данные, 
зарегистрированные 

на интернет-сайте в период 
с… по…

Дата и время 
розыгрыша

Порядок розыгрыша приза

1
10.09.2014–09.11.2014 

включительно
13.11.2014 

в 16.00

Сертификат на изготовление 
кухонной мебели 

по индивидуальному заказу 
и денежное вознаграждение

Порядок проведения розыгрыша Главного приза
При проведении розыгрыша Главного приза карточки с порядковыми номе-

рами Участников помещаются в лототрон и перемешиваются, включая карточки 
с порядковыми номерами Участников, являющимися победителями розыгрышей 
Призов 1-го и 2-го уровней. Один из членов Комиссии Рекламной игры вытяги-
вает 1 (одну) карточку с порядковым номером Участника. Участник, чьи данные 
представлены на вытянутой карточке, является победителем розыгрыша и по-
лучает Главный приз.

Таким же образом другим членом комиссии выбирается резервный список 
из 1 (одной) карточки. Данный список может использоваться в соответствии с 
настоящими правилами для определения получателей Главного приза. Случаи 
и порядок использования резервного списка описаны в п. 11.5 – 11.6. настоящих 
Правил.

Розыгрыш призов проводится открыто в присутствии членов Комиссии с 
возможностью присутствия на них Участников Рекламной игры. 

Результаты розыгрыша утверждаются Комиссией. Протокол заседания Ко-
миссии является основанием для выдачи приза победителю Рекламной игры. 

Решение Комиссии является окончательным и обязательным для всех его 
Участников и не может быть пересмотрено.

11. Порядок уведомления победителей о результатах розыгрыша, по-
рядок получения выигрыша

11.1. Победителям розыгрышей Призов 1-го уровня будут высланы заказные 
письма с извещением по адресу, указанному при регистрации на интернет-сайте. 
Организатор высылает заказные письма с извещением после проведения каж-
дого розыгрыша призов (период отправки заказных писем согласно таблице 4). 
Организатор также оставляет за собой право дополнительно уведомлять по-
бедителей любым удобным ему способом: посредством SMS-рассылки либо 
посредством SMS-сообщения на контактный номер мобильного телефона, ука-
занный при регистрации на интернет-сайте, а также по электронной почте или 
звонком по телефону.

Таблица № 4. 
Период уведомления победителей Призов 1-го и 2-го уровней

Розыгрыш № Дата и время розыгрыша Период отправки извещения

1 19.09.2014 в 15.00 с 20.09.2014 по 22.09.2014

2 26.09.2014 в 15.00 с 27.09.2014 по 29.09.2014

3 03.10.2014 в 15.00 с 04.10.2014 по 06.10.2014

4 10.10.2014 в 15.00 с 11.10.2014 по 13.10.2014

5 17.10.2014 в 15.00 с 18.10.2014 по 20.10.2014

6 24.10.2014 в 15.00 с 25.10.2014 по 27.10.2014

7 31.10.2014 в 15.00 с 01.11.2014 по 03.11.2014

8 06.11.2014 в 15.00 с 07.11.2014 по 11.11.2014

9 13.11.2014 в 15.00 с 14.11.2014 по 17.11.2014

11.2. Выдача Призов 1-го уровня будет производиться путем отправки Приза 
заказным письмом до 25 ноября 2014 г. с уведомлением на адрес победителя, 
указанным при регистрации на интернет-сайте либо другой адрес победителя, 
указанным последним в официальном заявлении на адрес Организатора, в срок 
до 19 ноября 2014 года.

11.3. Победителям Рекламной игры, выигравшим Приз 2-ого уровня или 
Главный приз Рекламной игры, будут высланы заказные письма с извещением 
по адресу, указанному при регистрации на интернет-сайте. Организатор вы-
сылает заказное письмо с извещением в период с 14 ноября 2014 года по 
17 ноября 2014 года.

11.4. Для получения Приза 2-ого уровня или Главного приза победитель 
должен до 25 ноября 2014 года включительно явиться по адресу: 220004, 
г. Минск, ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 20, предварительно связавшись с Орга-
низатором по телефону: (+ 375 44)7-222-000 (звонок платный, в соответствии с 
тарифами операторов, которыми пользуется Участник). При себе необходимо 
иметь паспорт или вид на жительство и специальные крышки с уникальными 
кодами, подтверждающие факт покупки Игровых продуктов (уникальные коды 
под специальными крышками должны совпадать с регистрационными данными, 
указанными на интернет-сайте).

11.5. В случае если Приз 2-ого уровня или Главный приз не получен победи-
телем до 25 ноября 2014 года либо с победителем не удается связаться и уве-
домить о выигрыше из-за некорректных данных, указанных при регистрации в 
соответствии с п. 10.1 настоящих Правил, либо был представлен письменный 
отказ от получения Приза 2-ого уровня или Главного приза – право на Приз 2-ого 
уровня или Главный приз переходит к Участнику Рекламной игры из соответ-
ствующего резервного списка, сформированного при розыгрышах. В этом слу-
чае Участник Рекламной игры из резервного списка уведомляется о выигрыше 
по телефону и по почте заказным письмом с 26 ноября по 28 ноября 2014 года 
(включительно).

11.6. Участник из резервного списка, признанный выигравшим Приз 2-ого 
уровня или Главный приз должен до 1 декабря 2014 года явиться для получения 
приза по адресу: 220004, г. Минск, ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 20, предвари-
тельно связавшись с представителем Организатора по телефону горячей ли-
нии: (+375 44)7-222-000 (звонок платный, в соответствии с тарифами операто-
ров, которыми пользуется Участник). При себе необходимо иметь паспортили 
вид на жительство и специальные крышки с уникальными кодами, подтверж-
дающие факт покупки Игровых продуктов (уникальные коды под специальны-
ми крышками должны совпадать с регистрационными данными, указанными 
на интернет-сайте).

11.7. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, 
Организатор при выдаче выигрышей Участникам Рекламной игры признается 
налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение действующего на-
логового законодательства Республики Беларусь. Приз выдается за вычетом 
подоходного налога.

11.8. Призы 1-го уровня считаются переданными Победителям Рекламной 
игры с момента передачи призов в почтовую службу. В случае если Приз 1-го 
уровня не был получен Победителем Рекламной игры и почтовой службой был 
осуществлен возврат на адрес Организатора.

11.9. Приз 2-ого уровня и Главный приз считаются переданным с момента 
передачи и подписания акта выдачи Главного приза Победителям Рекламной 
игры.

11.10. Выдача Главного приза будет производиться путем вручения 
1(одного) сертификата на изготовление кухонной мебели по индивидуаль-

ному заказу и предоставления данных ООО «При Мебель», реализующего 
услуги, предусмотренные сертификатом на изготовление кухонной мебели 
по индивидуальному заказу, после предоставления победителем Органи-
затору всех необходимых данных. Далее победителю в срок до 31 декабря 
2014 года (включительно) необходимо обратиться в ООО «При Мебель», 
находящееся по адресу: 220004, г. Минск, ул. Тимирязева, 123/1, пав. 115, 
для дальнейших договоренностей с ООО «При Мебель» по получению услуг, 
предусмотренных сертификатом на изготовление кухонной мебели по ин-
дивидуальному заказу.

11.11. Организатор берет на себя расходы по отправке победителям Призов 
1-го уровня.

11.12. Организатор не оплачивает Участникам Рекламной игры расходы, 
связанные с проездом к месту получения Главного приза.

11.13. Призы не подлежат замене, выплата денежного эквивалента Главно-
го приза, а также Призов 1-го уровня, 2-го уровня или Главного приза не произ-
водится. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исклю-
чительно вышеуказанным количеством и видами этих призов.

11.14. В случае если победителем Приза 2-ого уровня или Главного приза 
Рекламной игры становится лицо, признанное недееспособным или ограни-
ченно дееспособным, право получения приза переходит к его законным пред-
ставителям при предъявлении подтверждающих полномочия последних до-
кументов.

11.15. В случае если победителем Рекламной игры является несовершенно-
летний Участник, Приз 2-ого уровня или Главный приз выдается законному 
представителю (родителю, усыновителю, попечителю) при предъявлении па-
спорта гражданина Республики Беларусь или вида на жительство на территории 
Республики Беларусь законного представителя и свидетельства о рождении 
либо паспорта ребенка.

11.16. В случае если Победитель Приза 2-ого уровня или Главного приза не 
может получить приз лично, Приз может получить его доверенное лицо по предъ-
явлении своего паспорта (вида на жительство, удостоверения беженца), специ-
альные крышки с уникальным кодом, подтверждающие факт покупки Игровых 
продукта/ов (уникальные коды под специальными крышками должны совпадать 
с регистрационными данными, указанными на интернет-сайте) и доверенности 
от Победителя, заверенной нотариально или в ином предусмотренном законо-
дательством порядке.

11.17. Организатор не несет ответственности за любые риски, связанные с 
повреждением Призов, возникшие после передачи Призов победителям.

11.18. Участники Рекламной игры, претендующие на получение призов, 
обязуются заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые 
Организатором Рекламной игры для получения призов.

12. Комиссия по проведению Рекламной игры
12.1. Для контроля за соблюдением официальных Правил Рекламной игры, 

утверждением результатов, подведением итогов по результатам проведения 
Рекламной игры, рассмотрением спорных случаев, принятием решений по уст-
ным и письменным жалобам и замечаниям, возникшим при проведении Реклам-
ной игры, Организатор создает Комиссию по проведению Рекламной игры в 
следующем составе: 

Председатель Комиссии — Губич Наталья Игоревна, индивидуальный пред-
приниматель.

Члены Комиссии:
Волощук Ирина Евгеньевна, главный бухгалтер ООО «Пиар квадрат»;
Лыщик Алеся Александровна, индивидуальный предприниматель;
Живоглод Елена Николаевна, специалист по маркетингу ООО «Пиар квадрат»;
Аверина Ирина Леонидовна, специалист по маркетингу ООО «Пиар квадрат».
13. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной игры 
13.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» 

до начала Рекламной игры.
13.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» 

2 декабря 2014 г.
13.3. Информацию о Правилах и условиях участия в Рекламной игре можно 

получить по телефону горячей линии (+375 44)7-222-000 круглосуточно без вы-
ходных. А также на интернет-сайте: www.prostokvashino.by

14. Прочие условия
14.1. 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.

14.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглашают-
ся с тем, что их имена, фамилии, отчества, фотографии, видео-, аудио- и иные 
материалы о них могут быть использованы Организатором и/или Заинтересо-
ванным лицом в любых рекламных и/или информационных материалах, связан-
ных 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, подго-
товленных в связи с проведением данной Рекламной игры, без выплаты ему 
какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы при-
надлежат Организатору и/или Заинтересованному лицу по договоренности 
между ними.

14.3. Организатор не несет ответственности за работу почтовых служб.
14.4. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет.
14.5. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться 

с Участником в случае недостоверной информации, предоставленной Участ-
ником.

14.6. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассматри-
ваются в судебном порядке согласно законодательству Республики Беларусь.

14.7. Организатор оставляет за собой право произвести экспертизу специ-
альных крышек, предъявленных Победителем Рекламной игры, для определе-
ния их подлинности. Специальные крышки, по которым получен Приз 2-ого 
уровня или Главный приз, передается Организатору и возврату Участнику не 
подлежит.

14.8. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении 
организации Рекламной игры должны быть адресованы непосредственно Ор-
ганизатору Рекламной игры по адресу: 220004, г. Минск, ул. Амураторская, 
дом 4Б, пом. 20.

Свидетельство № 2416 о государственной регистрации 
рекламной игры, зарегистрированной 22 августа 2014 года 
Министерством торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Молоко за вкусность!»«Молоко за вкусность!»

Новая рекламная игра от торговой марки 
«Простоквашино» – «Молоко за вкусность»! 
Покупайте молоко «Простоквашино», 
ищите коды под крышками, регистрируйте 3 кода 
на Prostokvashino.by и получите шанс выиграть 
отличные призы: наборы для выпечки печенья, 
погружной блендер или новую кухню. 
Читайте подробные правила и принимайте участие!

15 лет крупнейшему 
центру дополнительного 
образования в Беларуси

«Заработать авторитет невозможно 
за год, он накапливается многолетним 
упорным трудом всего коллектива, — 
говорит директор центра «Лидер» 
Наталья БУХАРОВА. – Главный по-
казатель, по которому мы оцениваем 
свою работу, — постоянный рост числа 
учащихся. Если за 2013 год наши курсы 
выпустили 5874 слушателя, то только 
за январь-август 2014 завершили обу-
чение на курсах «Лидера» уже 5370 
человек».

За 15 лет компания стала крупней-
шим по количеству учащихся и тематик 
обучения частным центром дополни-
тельного образования в стране. 

Сегодня «Лидер» — это:
� курсы дополнительного образования для взрослых в 27 белорусских городах и в Москве;
� набор в группы по 90 тематическим направлениям, объединенным в семь «Школ» – языков; 
профессионального обучения, IT, бизнеса, дизайна, красоты и рукоделия;
� около 500 преподавателей, сотрудничающих с компанией;
� колл-центр, принимающий звонки со всей Беларуси 7 дней в неделю;
� активно развивающееся направление дистанционного обучения; 
� сотрудничество с крупнейшими языковыми школами мира в обучении белорусских слушателей 
иностранным языкам; 
� около 500 организаций, направляющих в «Лидер» на обучение своих сотрудников и принимаю-
щих на работу выпускников;
� ежедневно обновляемый корпоративный портал lider.by с отзывами учащихся и историями 
успеха выпускников. 

15-летие работы на белорусском рынке отмечает образовательный центр «Лидер». 
Стартовав в Гомеле как проект дополнительного образования для дошкольников, компа-
ния за 15 лет распространила свою активность на всю страну и за ее пределы. Сегодня 
«Лидер» занимается дополнительным образованием взрослых, помогая осваивать новые 
профессии, рукоделия и ремесла, учить языки, повышать компьютерную грамотность и 
расширять кругозор в самых разных сферах.

Основы, на которых базируется популярность «Лидера» 
у белорусских слушателей: тщательный отбор педагогов, 
контроль качества обучения через отзывы слушателей и 
партнерские отношения с преподавателями, которые уча-
ствуют в распределении прибыли компании. «Эти принципы, 
плюс постоянное внимание к изменениям в сфере образо-
вания – и к новым регламентирующим документам, и к новым 
интересам слушателей – помогают нам оставаться лидера-
ми. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше», – говорит 
Наталья Бухарова.

Отмечая юбилейную дату, 
«Лидер» дарит скидки своим клиентам-учащимся. 

Все, кто запишется на курсы «Лидера» 
до середины октября, 

могут рассчитывать на 20% дисконт 
к цене любой из обучающих программ.

Частное учреждение образования «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих «Искусство постижения». УНП 490864576

Іх унут ра ны свет да во лі цяж ка спа сціг нуць і спаз наць, яны час та бы ва юць не зра-
зу ме ты мі на ва коль ны мі, што яшчэ больш па вя ліч вае іх схіль насць да сак рэт нас ці. 
Яны ра шу ча аба ра ня юць ве ру, сям'ю, ка лі ім па гра жае не бяс пе ка. Лю дзі гэ та га дня 
ча сам здоль ны кант ра ля ваць ін шых сва ёй заў зя тай сур' ёз нас цю, а так са ма дзя ку ю-
чы сва ёй май стэр скай ак цёр скай гуль ні і па чуц цю гу ма ру. Яны мо гуць вы зна чац ца 
праз мер най па тра ба валь нас цю, быць бес кам пра міс ны мі і на ват ты ра ніч ны мі, але ў 
той жа час на дзей ныя і за слу гоў ва юць да ве ру.

Яны з дзя цін ства вы лу ча юц ца схіль нас цю да зда ро ва га аван ту рыз му, які да па ма гае 
ім знач на ўпры го жыць што дзён нае жыц цё, але, як пра ві ла, за ста юц ца не за леж ны мі і 
вель мі сва воль ны мі на ту ра мі. І ўсё ж ад на з іх сла бас цяў — схіль насць да пе ра больш-
ван ня сва іх аса біс тых праб лем і по шук да па мо гі не там, дзе трэ ба. На ро джа ныя ў гэ ты 
дзень мо гуць быць вель мі ад асоб ле ны мі на ту ра мі, яны да свед ча ныя ў ра зу мен ні та го, 
што за вец ца гра мад скім гус там. Лю дзі гэ та га дня за слу гоў ва юць па ва гі за тое, што 
ні ко лі не пад вод зяць сяб роў і ка лег.
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Канстанцін СУ МАР уру чае ўзна га ро ды ма ла дым пе ра да ві кам.

Фо
 та

зд
ым

кі 
Ва

 ле
 ры

я К
А Р

А Л
Я.

З КА РА ВА ЕМ І ПЕС НЯЙ З КА РА ВА ЕМ І ПЕС НЯЙ 
АД ЗНА ЧЫ ЛІ ГА ЛОЎ НАЕ СВЯ ТА

ХЛЕ БА РО БАЎ БРЭСТ ЧЫ НЫ Ў ПІН СКУ 


