
Настоящие Правила проведения рекламной игры «На100ящий отдых», на-
правленной на стимулирование реализации ювелирных изделий из золота 

и серебра, а также часов (далее – Правила), разработаны в соответствии с 
Положением о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 г. № 51, 
и определяют принципы участия, розыгрыша и получения призов.

1. Общие положения.
1.1. Организатор рекламной игры.
Организатором рекламной игры является Частное торговое унитарное пред-

приятие «БигПрайм» (далее – Организатор), УНП 691511104, зарегистрированное 
на основании решения Молодечненского районного исполнительного комитета от 
26.06.2013 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Притыцкого, 
д. 12, пом. 26.

Почтовый адрес: 220004, г. Минск, ул. Максима Танка, 4.
1.2. Наименование рекламной игры: «На100ящий отдых».
1.3. Территория, место и срок проведения рекламной игры.
Территория проведения рекламной игры – ювелирные магазины «Царское 

золото», «Золотая мечта» и «Zoloto.by» на территории Республики Беларусь:

Таблица № 1

№ 
п/п

Наименование 
магазинов

Адреса магазинов

Частное торговое унитарное предприятие «БелПромСеть»
Республика Беларусь, город Слуцк, улица Ленина, 317а, комн. 14

1. «Золотая мечта» г. Борисов, ул. 3-го Интернационала, д. 64

2. «Золотая мечта» г. Гомель, ул. Косарева, д. 18

3. «Золотая мечта» г. Гродно, ул. К.Маркса, д. 11

4. «Золотая мечта» г. Гродно, ул. Космонавтов, д. 81

5. «Царское золото» г. Гродно, ул. Ленина, д. 22

6. «Золотая мечта» г. Минск, ул. Горецкого, д. 2, торговый объект №28

7. «Золотая мечта» г. Минск, ул. Шаранговича, д. 25, помещение №4

8. «Золотая мечта» г. Минск, ул. В.Хоружей, д. 6, пом. 16

9. «Золотая мечта» г. Могилев, ул. Мовчанского, 6, гипермаркет «Гиппо»

10. «Золотая мечта» г. Слуцк, ул. Уласовца, д. 4

11. «Царское золото» г. Слуцк, ул. Ленина, д. 124

12. «Золотая мечта» г. Гомель, ул. Сухого, 2

13. «Золотая мечта» г. Слоним, ул. Ершова, д. 58, пом. 105

14. «Золотая мечта» г. Гродно, ул. Советская, д. 18, 2-й этаж

15. «Золотая мечта» г. Сморгонь, ул. Я.Коласа, д. 120А, помещение №42

16. «Золотая мечта» г. Борисов, ул. Чапаева, 8-38

17. «Zoloto.by» г. Слуцк, ул. Ленина, 124-8

18. «Золотая мечта» г. Барановичи, пл. Ленина, д. 1, пом. 125

19. «Царское золото» г. Барановичи, ул. Ленина, д. 9, пом. 21

Частное торговое унитарное предприятие «Белювелирсервис»
Республика Беларусь, город Минск, улица Максима Танка, 4

20. «Царское золото» г. Витебск, ул. Ленина, д. 55, помещение 10

21. «Царское золото» г. Жлобин, ул. Первомайская, д. 59-1

22. «Золотая мечта» г. Речица, ул. Советская, д. 80

23. «Царское золото» г. Речица, ул. Советская, 104

24. «Царское золото» г. Мозырь, ул. Малинина, д. 1а

25. «Золотая мечта» г. Лида, ул. Красноармейская, д. 63, пом. 17

26. «Золотая мечта»
г. Минск, пр-т Независимости, 154, 
торговый объект №19

27. «Царское золото» г. Бобруйск, ул. Минская, д. 51

28. «Царское золото» г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 71

29. «Золотая мечта»
г. Витебск, шоссе Бешенковичское, д. 3-1, 
торговый объект № 13

30. «Золотая мечта» г. Витебск, ул. Фрунзе, д. 15-2

31. «Золотая мечта» г. Жлобин, ул. Первомайская, 51, пом. 12

32. «Царское золото» г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 137, пом. 459

33. «Золотая мечта» г. Орша, ул. Ленина, д. 24, пом. 8

34. «Золотая мечта» г. Бобруйск, ул. Минская, 111, пом. №12

35. «Царское золото» г. Брест, ул. Советская, 72

36. «Царское золото» г. Гомель, ул. Победы, 20

37. «Золотая мечта» г. Гомель, ул. Ветковская, 2-3

38. «Царское золото» г. Жлобин, ул. Первомайская, д. 34, пом. 16

39. «Царское золото» г. Минск, ул. Кальварийская, 24, пом. 5

Частное торговое унитарное предприятие «БигПрайм»
Республика Беларусь, город Молодечно, улица Притыцкого, 12-26

40. «Золотая мечта» г. Осиповичи, ул. Сташкевича, 43

41. «Царское золото» г. Молодечно, ул. Притыцкого, 12-26

42. «Золотая мечта» г. Молодечно, ул. Волынца, 7-10

43. «Золотая мечта» г. Молодечно, ул. Притыцкого, 25-2

44. «Царское золото» г. Минск, ул. К.Маркса, 21-34

45. «Золотая мечта» г. Минск, ул. Комсомольская, 9

46. «Золотая мечта» г. Барановичи, ул. Ленина, 7-20

47. «Золотая мечта» г. Калинковичи, ул. Пионерская, 1

48. «Царское золото» г. Минск, ул. П. Глебки, д. 5

49. «Царское золото»
Минская обл., г. Борисов, 
ул. 3-го Интернационала, д. 5

50. «Царское золото» г. Могилев, ул. Первомайская, д. 69

51. «Золотая мечта» г. Минск, пр-т Победителей, 65, помещение №33

52. «Золотая мечта» г. Могилев, ул. Терехина, д. 9, пом. 119

53. «Царское золото» г. Орша, ул. Комсомольская, 17

Частное торговое унитарное предприятие «ДжиэМТи Групп»
Республика Беларусь, город Минск, улица Гурского, 37, пом. 5Н, адм. к. 18/6

54. «Золотая мечта» г. Жодино, пр-т Ленина, 21/2-1

55. «Золотая мечта» г. Пинск, ул. Первомайская, д. 142-87

56. «Золотая мечта» г. Минск, пр-т Дзержинского, 126-2

57. «Золотая мечта» г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 185

58. «Золотая мечта» г. Солигорск, ул. Железнодорожная, д. 21А, пом. 4

59. «Царское золото» г. Брест, ул. Московская, д. 273В

60. «Царское золото» г. Солигорск, ул. Заслонова, 29, пом. 13

61. «Золотая мечта» г. Минск, пр-т Партизанский, 182-1 

62. «Золотая мечта» г. Минск, ул. Уборевича, 176

63. «Царское золото» г. Гродно, пр-т Я.Купалы, 16А-1, т.о.11

64. «Царское золото» г. Пинск, ул. Ленина, 5

65. «Золотая мечта» г. Минск, ул. Каменногорская, 3

Торговое частное унитарное предприятие «Залант»
Республика Беларусь, город Минск, улица Максима Танка, 4

66. «Золотая мечта» г. Могилев, ул. Ленинская, 50Б

67. «Золотая мечта» г. Могилев, ул. Ленинская, 38

68. «Золотая мечта» г. Светлогорск, ул. Ленина, 45а

69. «Золотая мечта» г. Солигорск, ул. Ленина, 20, 1 этаж

70. «Золотая мечта» г. Брест, ул. Московская, 210, т.о. 57

71. «Золотая мечта» г. Брест, ул. Советская, 104

Частное торговое унитарное предприятие «Залант Групп»
Республика Беларусь, город Минск, улица Максима Танка, 4

72. «Царское золото» г. Островец, ул. Ленинская, 18

73. «Царское золото» г. Гомель, ул. Кирова, 47-2

74. «Царское золото» г. Гродно, ул. Горького, 91-7

75. «Царское золото» г. Волковыск, улица Ленина, 11

76. «Царское золото» г. Минск, пр. Победителей, 84 , т.о. 110

77. «Царское золото» г. Мозырь, ул. Пролетарская, 80

78. «Царское золото» г. Полоцк, ул. Ф.Скорины, 17/6, 71

79. «Царское золото» г. Минск, пр. Победителей, 84, т.о. 113

80. «Золотая мечта» г. Минск, пр-т Дзержинского, 91

81. «Царское золото» г. Гомель, ул. Советская, 60

82. «Золотая мечта» г. Солигорск, ул. Заслонова, 29, пом. 10

83. «Царское золото» г. Слоним, ул. Первомайская, 5-1

84. «Царское золото» г. Барановичи, пр-т Советский, д. 2, т.о.14

85. «Царское золото» г. Лида, ул. Советская, 15-2

86. «Золотая мечта» г. Гомель, пр. Ленина, 63

87. «Царское золото» г. Полоцк, Вильнюсское шоссе, 1-56 

88. «Золотая мечта»
г. Минск, пр. Независимости, 3-2 ТЦ «Столица», 
пом. 208

Частное торговое унитарное предприятие «ПолоцкПромТорг»
Республика Беларусь, город Полоцк, пр. Ф.Скорины, 35-114

89. «Золотая мечта» г. Береза, ул. Ленина, д. 104-1, помещение 9

90. «Золотая мечта» г. Кобрин, ул. Дзержинского, д. 68, пом. 18

91. «Золотая мечта» г. Полоцк, пр-т Ф.Скорины, д. 35

92. «Золотая мечта» г. Слоним, ул. Красноармейская, д. З, кв.4

93. «Золотая мечта» г. Пинск, ул. Ленина, д. 2

94. «Царское золото» г. Солигорск, ул. К.Заслонова, д. 14, кв. 2

95. «Царское золото» г. Минск, ул. Комсомольская, д. З, 1-й этаж

96. «Царское золото» г. Могилев, ул. Ленинская, 32

97. «Золотая мечта» г. Витебск, пр-т Строителей, 15-1

98. «Царское золото» г. Могилев, ул. Первомайская, 48

99. «Золотая мечта» г. Лида, ул. Советская, д. 23-1

100. «Царское золото»
г. Минск, пр-т Независимости, 154, 
торговый объект № 18

101. «Золотая мечта» г. Брест, ш. Варшавское, д. 11-1, помещение №140

102. «Царское золото»
г. Минск, пр-т Победителей, 65, 
торговый объект №12

103. «Царское золото» г. Речица, ул. Пролетарская, 118, помещение №196

104. «Царское золото» г. Минск, ул. Бобруйская, 6-10

105. «Царское золото» г. Бобруйск, ул. Минская, 111, помещение №7

106. «Царское золото» г. Витебск, ул. Кирова, 7/13

Срок начала и окончания рекламной игры: начало – 10 июля 2015 г., оконча-
ние – 14 сентября 2015 г.

1.4. Регламент деятельности комиссии по проведению рекламной игры.
В целях контроля за объективным проведением рекламной игры создается 

комиссия по проведению рекламной игры (далее – Комиссия), состав которой 
утверждается Организатором.

1.5. В состав Комиссии входят:
1. Семенцова Кристина Андреевна, начальник отдела маркетинга ЧТУП «Бел-

ПромСеть» – председатель Комиссии; 
2. Палто Ольга Константиновна, начальник отдела закупок и контроля реали-

зации товара УП «Залант»;
3. Новикова Юлия Сергеевна, главный бухгалтер ЧТУП «БелПромСеть»;
4. Тимошков Алексей Михайлович, менеджер ЧТУП «БигПрайм»;
5. Петрович Евгений Михайлович, менеджер ЧТУП «ПолоцкПромТорг».
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с зарегистрирован-

ными в установленном порядке Правилами проведения рекламной игры. Заседания 
Комиссии проводятся по мере необходимости.

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует 
большинство ее членов. Решения принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов от общего количества членов Комиссии, присутст-
вующих на заседании. В случае равенства голосов за и против принятия решения 
голос председателя Комиссии или лица, исполняющего его обязанности, является 
решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии. 

Члены Комиссии обязаны:
- осуществлять контроль за правильностью проведения рекламной игры;
- проводить розыгрыш рекламной игры, заседания Комиссии с оформлением 

соответствующих протоколов;
- рассматривать возникающие споры при проведении рекламной игры;
- выполнять иные обязанности, необходимые для проведения рекламной игры 

в соответствии с требованиями законодательства и настоящих Правил.
1.6. Настоящая рекламная игра проводится в целях стимулирования реализа-

ции ювелирных изделий из золота, серебра и часов, реализуемых в ювелирных 
магазинах «Царское золото», «Золотая мечта», «Zoloto.by».

2. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 
участником рекламной игры.

2.1. Участниками рекламной игры могут быть все достигшие совершеннолетия, 
дееспособные граждане Республики Беларусь и лица, имеющие вид на жительство 
в Республике Беларусь, выразившие свое желание принять участие в рекламной 
игре и отвечающие требованиям по ее проведению.

Не допускается участие в рекламной игре членов Комиссии, работников Ор-
ганизатора, а также супруги (супруга) такого лица, его близких родственников, а 
также лиц, находящихся с таким лицом в отношениях свойства.

2.2. Чтобы стать участником рекламной игры, необходимо в период с 10 июля 
2015 г. по 06 августа 2015 г.:

2.2.1. приобрести одно или несколько ювелирных изделий из золота 585 про-
бы, серебра 925 пробы, часы стоимостью за 1 изделия от 500 000 (пятьсот тысяч) 
белорусских рублей (далее – товар) в одном либо нескольких ювелирных магазинах 
«Царское золото», «Золотая мечта», «Zoloto.by» перечень которых приведен в 
таблице № 1 настоящих Правил.

2.2.2. заполнить предоставленную (предоставленные) работниками магазина 
анкету (анкеты).

Покупатель, который приобрел один товар стоимостью от 500 000 белорусских 
рублей, получает право заполнить одну анкету. 

Покупатель, который приобрел несколько товаров стоимостью от 500 000 
(пятьсот тысяч) белорусских рублей каждое, получает право заполнить такое 
количество анкет, которое соответствует количеству приобретенных им товаров, 
соответствующим условиям настоящей игры.

Каждая анкета будет иметь регистрационный номер, состоящий из 7 (семи) 
цифр, который будет напечатан типографским способом в верхней части анкеты.

Заполнение всех полей анкеты покупателем является обязательным. Непра-
вильно или частично заполненные анкеты для участия в розыгрыше рекламной 
игры приниматься не будут.

В анкете покупателем указывается следующая информация: фамилия, имя, 
отчество покупателя, его почтовый адрес (адрес места жительства), контактный 
телефон, источник, из которого получена информация об игре, номер кассового 
чека, дата покупки. Анкета подписывается покупателем.

2.2.3. передать заполненную анкету (анкеты) работнику магазина. Работник 
магазина обязан принять анкету (анкеты), проверить полноту и правильность ее 
заполнения, и проинформировать Покупателя о дате, времени и месте прове-
дения розыгрыша рекламной игры, а так же о порядке определения победителя 
рекламной игры. После этого анкета (анкеты) покупателя передается работником 
магазина на хранение заведующему данного магазина. 

2.3. Покупателю необходимо сохранять товарный и кассовый чеки на товар 
(товары) до окончания рекламной игры.

2.4. Покупатель товара (товаров), отвечающий условиям рекламной игры и 
выполнивший требования, установленные п.2.2.1-2.2.3. настоящих Правил, ста-
новится участником рекламной игры.

2.5. Заведующие магазинов обязаны передать все анкеты участников ре-
кламной игры, переданные им на хранение работниками соответствующих 
магазинов, Организатору до начала проведения каждого этапа розыгрыша 
рекламной игры.

3. Призовой фонд рекламной игры
Призовой фонд рекламной игры сформирован за счет средств Организато-

ра. Его размер составляет 1 050 000 000 (Один миллиард пятьдесят миллионов) 
рублей.

Таблица № 2

Наименование призового фонда
Коли-

чество,
шт.

Цена за 1 ед.,
в руб.

Всего,
в руб.

Сертификат на тур в Турцию, вклю-
чающий:
- авиаперелет Минск – Анталия – Минск;
- проживание 7 ночей;
- питание по системе «все включено»;
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
- медицинская страховка;

100 10 500 000 1 050 000 000

ИТОГО 1 050 000 000

Сертификатами можно воспользоваться с 10 августа 2015 года по 15 сентября 
2015 года , обратившись к представителям Частного туристического унитарного 
предприятия «Планета отдыха» (г. Минск, ул. В.Хоружей, д. 1А, пом. 655 ТЦ «Силу-
эт») и предъявив паспорт и сертификат. Срок организации тура по сертификату – с 
25 сентября 2015 года по 25 октября 2015 года. 

При предъявлении сертификата Победитель выбирает тур в рамках стоимости 
путевки. Если стоимость выбранного тура меньше номинала сертификата – раз-
ница победителю не возмещается. В случае, если стоимость выбранного тура выше 
стоимость номинала сертификата – Победитель доплачивает разницу стоимость 
тура и номинала за счет собственных средств.

4. Время и место проведения розыгрышей этапов рекламной игры.
В розыгрыше первого этапа участвуют покупатели изделий, указанных в 

настоящих правилах, совершившие покупки и выполнившие иные условия в срок 
с 10 июля 2015 года по 16 июля 2015 года включительно. Разыгрываются первые 
25 сертификатов призового фонда.

В розыгрыше второго этапа участвуют покупатели изделий, указанных в 
настоящих правилах, совершившие покупки и выполнившие иные условия в срок 
с 17 июля 2015 года по 23 июля 2015 года включительно. Разыгрываются вторые 
25 сертификатов призового фонда.

В розыгрыше третьего этапа участвуют покупатели изделий, указанных в 
настоящих правилах, совершившие покупки и выполнившие иные условия в срок 
с 24 июля 2015 года по 30 июля 2015 года включительно. Разыгрываются третьи 
25 сертификатов призового фонда.

В розыгрыше четвертого этапа участвуют покупатели изделий, указанных 
в настоящих правилах, совершившие покупки и выполнившие иные условия в 
срок с 31 июля 2015 года по 06 августа 2015 года включительно. Разыгрываются 
четвертые 25 сертификатов призового фонда.

Места, даты и время проведения розыгрыша призового фонда этапов реклам-
ной игры указаны в таблице № 3 настоящих Правил.

Таблица № 3

№
п/п

Перечень ювелирных магазинов 
«Золотая мечта» и «Царское золото», 

в которых пройдут розыгрыши 
призового фонда этапов рекламной игры, 

их местонахождение

Даты 
и время проведения

розыгрыша призового 
фонда этапов 

рекламной игры

1 г. Брест, ул. Советская, 72 «Царское золото» 18.07.2015 в 12.00

2 г. Гомель, ул. Ленина 63 «Золотая мечта» 25.07.2015 в 12.00

3 г. Минск, ул. Комсомольская, 3 «Царское золото» 01.08.2015 в 12.00

4 г. Минск, пр. Победителей, 65 «Золотая мечта» 08.08.2015 в 12.00

Победителями всей рекламной игры будут признаны 100 (сто) победителей по 
25 (двадцать пять) победителей каждого из этапов розыгрышей.

Победителями этапов рекламной игры будут признаны: 
первые 25 (двадцать пять) участников, анкеты которых ведущий случайным 

образом последовательно достанет из лототрона на первом этапе розыгрыша;
первые 25 (двадцать пять) участников, анкеты которых ведущий случайным 

образом последовательно достанет из лототрона на втором этапе розыгрыша;
первые 25 (двадцать пять) участников, анкеты которых ведущий случайным 

образом последовательно достанет из лототрона на третьем этапе розыгрыша;
первые 25 (двадцать пять) участников, анкеты которых ведущий случайным об-

разом последовательно достанет из лототрона на четвертом этапе розыгрыша.
По результатам розыгрыша каждому победителю рекламной игры выдается 

сертификат на получение приза, заверенный Организатором.
В случае отсутствия победителя рекламной игры в месте проведения розы-

грыша в момент его проведения, он информируется о результатах розыгрыша 
по контактному телефону и заказным письмом с уведомлением по адресу места 
жительства, указанным им в анкете участника:

- для победителей 1 (первого) этапа – до 01 августа 2015 года;
- для победителей 2 (второго) этапа – до 08 августа 2015 года;
- для победителей 3 (третьего) этапа – до 15 августа 2015 года;
- для победителей 4 (четвертого) этапа – до 22 августа 2015 года.

5. Сроки, место и порядок выдачи призов.
5.1. Призы можно будет получить сразу после окончания розыгрыша по 

адресам: 

1 г. Брест, ул. Советская, 72 «Царское золото»

2 г. Гомель, ул. Ветковская, 2-3 «Золотая мечта»

3 г. Минск, ул. Комсомольская, 3 «Царское золото»

4 г. Минск, пр. Победителей, 65 «Золотая мечта»

либо обратившись по адресу: г. Минск, ул. М.Танка 4, до 14 сентября 2015 года 
с 10.00 до 17.00. Контактный телефон: 8 017 203 00 85.

В случае отказа победителя рекламной игры от приза по каким-либо причи-
нам, выплата ему денежного эквивалента стоимости приза не производится. Не 
востребованный в течение вышеуказанного срока приз остается в собственности 
Организатора.

5.2. Для получения приза победителю рекламной игры необходимо будет предо-
ставить паспорт или документ, подтверждающий получение вида на жительство в 
Республике Беларусь, товарный и кассовый чеки на товар (товары).

Победитель рекламной игры при получении приза обязан заполнить все до-
кументы, необходимые Организатору для надлежащего оформления результатов 
рекламной игры и составления отчетности по результатам рекламной игры, и 
поставить в них свою подпись.

С момента получения приза у физического лица – победителя рекламной игры 
возникает обязанность по уплате подоходного налога с суммы приза в налоговом 
органе по месту его регистрации.

Организатор в установленный законодательством срок с момента выдачи 
приза направляет сообщение о сумме задолженности по подоходному налогу 
физического лица – победителя рекламной игры в налоговый орган по месту его 
регистрации.

6. Порядок информирования об условиях рекламной игры.
Правила рекламной игры будут опубликованы до начала рекламной игры в 

газете «Звязда». Также правила и результаты рекламной игры будут размещены 
на сайтах www.carskoe.by и www.gold-dream.by.

Результаты рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» до 
28 августа 2015 года.

Дополнительную информацию о рекламной игре все желающие могут получить 
на сайте www.carskoe.by и www.gold-dream.by и по телефону 8(017) 203-00-85 (от-
дел маркетинга) с 11.00 до 16.00.

7. Дополнительные условия.
7.1. Факт участия в рекламной игре подразумевает ознакомление и полное 

согласие участника с вышеизложенными Правилами.
7.2. Факт участия в рекламной игре также подразумевает, что каждый ее 

участник соглашается с тем, что в случае, если он станет ее Победителем, его 
имя, фамилия, отчество, фотографии, интервью и иные материалы о нем могут 
быть использованы Организатором в любых рекламных и (или) информационных 
материалах, связанных с рекламной игрой. Победитель также соглашается давать 
интервью либо сниматься для рекламных материалов, связанных с рекламной 
игрой, без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все права на подобные 
публикации и результаты съемок принадлежат Организатору.

Свидетельство № 2588 о государственной регистрации 
рекламной игры, зарегистрированной 26 июня 2015 года 
Министерством торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«На100ящий отдых»

10 ліпеня 2015 г. 13ІНФАРМБЮРО


