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Декоративное панно на холсте с художествен-
ной доработкой. Размер 350*350 мм

110,40 6 662,40
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Набор сиропов DaVinci:
- Сироп Ваниль DaVinci 1000 мл /Арт.117238 в 
кол-ве 1 ед.; стоимость за 1 ед. – 8,50 руб.
- Сироп Шоколад DaVinci 1000мл /Арт.117219 
в кол-ве 1 ед.; стоимость за 1 ед. – 9,01 руб.
- Сироп Малина DaVinci 1000 мл /Арт.117233 в 
кол-ве 1 ед.; стоимость за 1 ед. – 8,57 руб.

26,08 6 156,48
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Чай «Basilur» НRC 2г*100 (конв.) «Spesiality 
classics» DARJEELING черн. байх. инд. мелк/
лист в количестве 10 ед.; стоимость за 1 ед. – 
12,00 руб. (далее –Чай «Basilur»)

120,00 6 720,00
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Набор Простоквашино:
- 122947 – ПРО МОЛОКОУП 950 3,2% TBASq 
K12 РБ в кол-ве 2 ед.; стоимость за 1 ед. – 
1,14 руб.
- 123038 – ПРО МОЛОКОУП 950 2,5% TBASq 
K12 РБ в кол-ве 2 ед.; стоимость за 1 ед. – 
1,05 руб.
- 123039 – ПРО МОЛОКОУП 950 1,5% TBASq 
K12 РБ в кол-ве 2 ед.; стоимость за 1 ед. – 
0,91 руб.
- 55135 – ПРО Сливки УП 200 10 % К27 в кол-
ве 9 ед.; стоимость за 1 ед. – 0,63 руб.
- 55136 – ПРО Сливки УП 200 20 % К27 в кол-
ве 9 ед.; стоимость за 1 ед. – 0,84 руб.

19,43 6 116,58

Главные призы
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Набор молотого и зернового кофе Barista 
Art:
- Кофе молотый Barista Art. «БОТТИЧЕЛЛИ» 
(Бленд № 2) ж/б в/у, 250 граммов в кол-ве 
1 ед.; стоимость за 1 ед. – 8,69 руб.
- Кофе молотый Barista Art 250 г. «ВАН ГОГ» 
(Бленд № 1) ж/б в/у, 250 граммов в кол-ве 
1 ед.; стоимость за 1 ед. – 8,69 руб.
- Кофе молотый Barista Art «ПИКАССО»(Бленд 
№ 3) ж/б в/у, 250 граммов в кол-ве 1 ед.; стои-
мость за 1 ед. – 8,69 руб.
- Кофе натур. жар. в зернах «BARISTA ART 
БОТТИЧЕЛЛИ», 1000 г в кол-ве 1 ед.; стои-
мость за 1 ед. – 24,26 руб.
- Кофе натур. жар. в зернах «BARISTA ART 
ВАН ГОГ», 1000 г в кол-ве 1 ед.; стоимость 
за 1 ед. – 24,26 руб.
- Кофе натур. жар. в зернах «BARISTA ART 
ПИКАССО», 1000 г в кол-ве 1 ед.; стоимость 
за 1 ед. – 24,26 руб.
- Кофе молотый Barista Art 250 г. Бленд № 1 
в кол-ве 1 ед.; стоимость за 1 ед. – 6,08 руб.
- Кофе молотый Barista Art 250 г. Бленд №  2 
в кол-ве 1 ед.; стоимость за 1 ед. – 5,90 руб.
- Кофе молотый Barista Art 250 г. Бленд № 3 
в кол-ве 1 ед., стоимость за 1 ед. – 5,90 руб.

116,75 6 700,47

Денежный приз в размере 5 белорусских руб-
лей 25 копеек (удерживается Организатором 
для уплаты за Основного Победителя/Резерв-
ного Победителя подоходного налога)

5,25 6 31,50
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Набор чая DALAI:
- Чай «DALAI» Rich Ceylon конв. 25 пак*1,8 гр 
(45 гр.) черн., цейл., мелк (Рич цейлон) в кол-
ве 1 ед.; стоимость за 1 ед. – 2,42 руб.
- Чай «DALAI» Lady Grey конв. 25 пак*1,8 гр 
(45 г.) черн., цейл., мелк. с цедр апел., с аром.
бергам, лим (Леди грей) в кол-ве 1 ед.; стои-
мость за 1 ед. – 2,42 руб.
- Чай «DALAI» Take a break конв. 25 пак*1,5 гр 
(37,5 г) черн., мелк с шип., ябл., с аром. троп. 
фрукт (Тэйк э брейк) в кол-ве 1 ед.; стоимость 
за 1 ед. – 2,42 руб.
- Чай «DALAI» Summer time конв. 25 пак*2 гр 
(50 г) травян., каркаде с шип., малин., с аром 
мал. (Саммер тайм) в кол-ве 1 ед.; стоимость 
за 1 ед. – 2,42 руб.
- Чай «DALAI» Green конв. 25 пак*1,8гр (45 
г) зел., кит., мелк. (Грин) в кол-ве 1 ед.; стои-
мость за 1 ед. – 2,42 руб.
- Чай «DALAI» Orange Mint конв. 25 пак*1,8 гр 
(45 г) зел., кит., мелк. с мятой, мелис., цедр 
апел, ар. лим (Оранж минт) в кол-ве 1 ед.; 
стоимость за 1 ед. – 2,42 руб.
- Чай «DALAI» Mountain Breeze конв. 
25 пак*1,5 гр (37,5 г) черн., мелк., с мятой, 
чабр., с аром. перс. (Маунтин бриз) в кол-ве 
1 ед.; стоимость за 1 ед. – 2,42 руб.
- Чай «DALAI» Assorti конв. 24 пак. 1,5 г*12 пак – 
1,8 г*12 пак (39,6 г) черн., мелк., аром. (Ассорти) 
в кол-ве 1 ед.; стоимость за 1 ед. – 2,42 руб.
- Чай «DALAI» конв. 25 пак*2 гр (итого – 50 г)
Cherry Delight травян., каркаде с земл, вишней 
и сафлором (Черри делайт) в кол-ве 1 ед.; 
стоимость за 1 ед. – 2,41 руб.
- Чай «DALAI» конв. 25 пак*1,8 гр (итого – 45 г) 
«Good morning» черный ( Гуд монинг) в кол-ве 
1 ед.; стоимость за 1 ед. – 2,41 руб.
- Чай «DALAI» конв. 25 пак*1,5 гр (итого – 
37,5 г) «Mai Thai» черный с ананасом (Май тай) 
в кол-ве 1 ед; стоимость за 1 ед. – 2,41 руб.
- Чай «DALAI» конв. 25 пак*1,8 гр (итого – 45 г) 
«Oolong» зеленый (Оолонг) в кол-ве 1 ед.; 
стоимость за 1 ед. – 2,41 руб.
Чай «DALAI» конв. 24 пак*(12х1,8 г и 12х1,5 г 
(итого – 39,6 г) Чайное Ассорти в кол-ве 1 ед.; 
стоимость за 1 ед. – 2,41 руб.
- Чай «DALAI» конв. 100 пак*1,8 гр (итого – 
180 г) Good morning» черный ( гуд монинг) в 
кол-ве 1 ед.; стоимость за 1 ед. – 7,72 руб.

39,16 6 234,97
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Набор сыров Bonfesto:
- Сыр мягкий «Маскарпоне» с массовой долей 
жира в сухом веществе 78 %, 250 г, (Bonfesto) в 
кол-ве 1 ед.; стоимость за 1 ед. – 4,467 руб.
- Сыр мягкий «Маскарпоне» с наполнителем 
«Тирамису» с массовой долей жира в сухом 
веществе 65 %, 250 г, (Bonfesto) в кол-ве 1 ед.; 
стоимость за 1 ед. – 4,848 руб.
- Сыр мягкий «Рикотта» с массовой долей 
жира в сухом веществе 50 % и наполнитель 
«Вишня», 125 г, (Bonfesto) в кол-ве 2 ед.; стои-
мость за 1 ед. – 1,10 руб.
- Сыр мягкий «Рикотта» с массовой долей 
жира в сухом веществе 50 % и наполнитель 
«Груша-Мед», 125 г, (Bonfesto) в кол-ве 2 ед.; 
стоимость за 1 ед. – 1,10 руб.
- Сыр мягкий «Рикотта» с массовой долей 
жира в сухом веществе 50 % и наполнитель 
«Лесная ягода», 125 г, (Bonfesto) в кол-ве 
2 ед.; стоимость за 1 ед. – 1,10 руб.
- Сыр мягкий «Кремчиз» с массовой долей 
жира в сухом веществе 70 %, 170 г, (Bonfesto) в 
кол-ве 1 ед.; стоимость за 1 ед. – 2,707 руб.
- Сыр мягкий творожный «Кремолле» с мас-
совой долей жира в сухом веществе 65 %, 
125 г, (Bonfesto) в кол-ве 4 ед.; стоимость за 
1 ед. – 2,024 руб.

26,718 6 160,30
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Подарочный сертификат 100 рублей, «Цар-
ское золото» сроком действия 3 месяца с даты 
вручения Основному Победителю/Резервному 
Победителю

100,00 6 600,00
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Кофеварка DeLonghi EC 685 M в кол-ве 1 ед. 384,00 6 2 304,00

Денежный приз в размере 31 белорусский 
рубль 23 копейки (удерживается Организато-
ром для уплаты за Основного Победителя/Ре-
зервного Победителя подоходного налога)

31,23 6 187,38
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Кофемашина LB 300 CLASSY MINI 220-240V, 
арт. 18000253

224,17 6 1 345,02

Денежный приз в размере 11 белорусских руб-
лей 6 копеек (удерживается Организатором 
для уплаты за Основного Победителя/Резерв-
ного Победителя подоходного налога)

11,06 6 66,36

Суперприз
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Сертификат на Тур в Италию на 7 дней для 
1 человека.
Общее описание тура:
 Тур представляется собой автобусный экс-
курсионный тур по Италии. 
 Маршрут: Вена – Флоренция – Рим* – Вати-
кан* – Венеция* – Оломоуц
*- по желанию и за дополнительную плату. 
 Даты (на выбор): 
o 03.11 – 09.11.2019
o 17.11 – 23.11.2019
o 12.01 – 18.01.2020
 В сертификат тура входит:
- проезд комфортным автобусом туристиче-
ского класса по маршруту
- сопровождение профессиональным руково-
дителем группы по всему маршруту
- экскурсионная программа согласно програм-
ме: обзорная экскурсия по Оломоуц
- 4 ночлега в отелях туристического класса 
(2-4*)
- 4 завтрака в ресторанах отелей
- экскурсия: Вена + Флоренция.
 В сертификат тура не входит:
- консульский сбор 60 евро + 5 евро за оформ-
ление документов. При необходимости сер-
висный сбор визового центра от 19 евро;
- медицинская страховка;
- экскурсионная поездка в Венецию; 
- экскурсия в Музеи Ватикана и Собор Св. Пет-
ра;
- входные билеты в музеи, замки и т. д;
- аренда лингофонов;
- доплата за одноместное размещение в оте-
лях по маршруту; 
- возможна оплата городского налога в оте-
лях;
- оплата билетов на общественный транспорт 
во Флоренции и Риме

359,60 1 359,60

Денежный приз в размере 34 белорусских руб-
лей 16 копеек (удерживается Организатором 
для уплаты за Основного Победителя/Резерв-
ного Победителя подоходного налога)

34,16 1 34,16

12. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, 
в том числе порядок определения победителей

12.1. Розыгрыш призов проводится 4 октября 2019 г. по адресу: г. Минск, ул. Ка-
линовского, 12б (Park Hall). Время начала розыгрыша – 18.00.

12.2. Розыгрыш Поощрительных призов проводится среди участников, собра-
вших на одной карточке «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ) 7 и более оттисков штампов 
с номерами разных заведений, а также выполнивших прочие условия из п. 10 на-
стоящих Правил.

Розыгрыш Главных призов и Суперприза проводится среди участников, со-
бравших на одной карточке «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ) 15 оттисков штампов с 
номерами разных заведений, а также выполнивших прочие условия из п. 10 на-
стоящих Правил.

Участник, собравший на одной карточке «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ) 15 оттисков 
штампов с номерами разных заведений, а также выполнивший прочие условия из 
п.10 настоящих Правил, принимает участие как в розыгрыше Поощрительных призов, 
так и в розыгрыше Главных призов и Суперприза. 

Кроме того, соответствующие требованиям настоящих Правил карточки 
«PROCOFFEE» (ПРОКОФИ), помещенные участниками в урну в одном городе, уча-
ствуют в розыгрыше Поощрительных и Главных призов отдельно от соотвествующих 
требованиям настоящих Правил карточек «PRO COFFEE» (ПРОКОФИ), помещенных 
участниками в урну, расположенную в другом городе. 

12.3. Розыгрыш осуществляется с помощью 6 урн, каждая из которых содержит 
название одного из следующих городов: «Брест», «Бобруйск», «Витебск», «Гомель», 
«Гродно», «Могилев». Розыгрыш Суперприза осуществляется с помощью урны с 
названием «Суперприз».

12.4. Розыгрыш Поощрительных проводится в следующем порядке:
12.4.1. К участию в розыгрыше Поощрительных призов допускаются Участни-

ки, собравшие на одной карточке «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ) 7 и более оттисков 
штампов с номерами разных заведений, а также выполнившие прочие требования, 
необходимые для участия в Рекламной игре.

Поощрительные призы разыгрываются в последовательности, указанной в та-
блице п.11 настоящих Правил.

12.4.2. Карточки «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ) c 7 и более оттисками штампов 
с номерами разных заведений, собранные в порядке п. 10.1.4 настоящих Правил в 
конкретном городе, соответствующие настоящим Правилам, помещаются в урну с 
названием такого города и перемешиваются. 

12.4.3. После выполнения действий, указанных в п. 12.4.2. настоящих Правил, 
к урнам для розыгрыша Поощрительных призов приглашается один или два члена 
Комиссии. 

Карточки «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ), соответствующие настоящим Правилам, 
собранные в разных городах участвуют в розыгрыше Поощрительных призов (за ис-
ключением Поощрительного приза № 2) в количестве 1 приза на каждый город и в 
розыгрыше Поощрительного приза № 2 в количестве 3 призов на каждый город. При 
этом карточки «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ), соответствующие настоящим Правилам, 
собранные в городах Брест, Бобруйск и Витебск, участвуют в розыгрыше Помпы № 1 
в количестве 1 единицы на каждый город, а карточки, соответствующие настоящим 
Правилам, собранные в городах Гомель, Гродно, Могилев, – в розыгрыше Помпы 
№ 2 в количестве 1 единицы на каждый город. 

Для определения Основного Победителя и Резервного Победителя в отно-
шении призов, указанных в таблице п. 11 настоящих Правил (за исключением 
Поощрительного приза № 2) вышеуказанный (-ые) член (-ы) Комиссии путем слу-
чайного выбора достает (-ют) из каждой из 6 урн по две карточки «PROCOFFEE» 
(ПРОКОФИ), первая из которых определяет Основного Победителя, а вторая – 
Резервного Победителя. Для определения Основного Победителя и Резервного 
Победителя Поощрительного приза № 2 член Комиссии путем случайного выбора 
достает из каждой из 6 урн по 6 карточек «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ), три первые 
из которых определяет трех Основных Победителей, а три последующие – трех 
Резервных Победителей.

Данные (ФИО, контактный телефон) Резервного Победителя заносятся в про-
токол, после чего карточка «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ), определившая Резервного 
Победителя, возвращается в урну с тем же названием членом комиссии, доставшим 
данную карточку, и перемешивается с иными карточками, находящимися в урне.

12.4.4. Карточки «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ), определившие Основных По-
бедителей в розыгрыше одного из Поощрительных призов, в розыгрыше прочих 
Поощрительных призов не участвуют. 

Карточки «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ) с 15 оттисками штампов с номерами 
разных заведений (включая карточки, определившие Основных Победителей) про-
должают участвовать в розыгрыше Главных призов и Суперприза. 

12.5. Розыгрыш Главных призов проводится в следующем порядке:
12.5.1. К участию в розыгрыше Главных призов допускаются Участники, со-

бравшие на одной карточке «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ) 15 оттисков штампов с 
номерами разных заведений, а также выполнившие прочие требования, необходимые 
для участия в Рекламной игре.

Главные призы разыгрываются в последовательности, указанной в таблице 
п. 11 настоящих Правил.

Карточки «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ), соответствующие настоящим Правилам, 
собранные в разных городах, участвуют в розыгрыше Главных призов в количестве 
1 приза на каждый город. 

12.5.2. По окончанию розыгрыша Поощрительных призов карточки «PROCOFFEE» 
(ПРОКОФИ) Комиссии извлекаются из урн. 

Затем карточки «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ) сортируются всеми членами Ко-
миссии. 

После сортировки соответствующие настоящим Правилам карточки 
«PROCOFFEЕ» (ПРОКОФИ) помещаются в урны. При этом соответствующие на-
стоящим Правилам карточки «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ), ранее помещенные для 
целей розыгрыша Поощрительных призов в урну с названием конкретного города, 
вновь помещаются одним из членов Комиссии в урну с названием того же города 
и перемешиваются. 

12.5.3. После выполнения действий, указанных в п. 12.5.4 настоящих Правил, 
к урнам для розыгрыша Главных призов приглашается один из членов Комиссии.

Для определения Основного Победителя и Резервного Победителя член Ко-
миссии путем случайного выбора достает из каждой из шести урн по две карточки 
«PROCOFFEE» (ПРОКОФИ), первая из которых определяет Основного Победителя, 
а вторая – Резервного Победителя. 

Данные (ФИО, контактный телефон) Резервного Победителя заносятся в про-
токол, после чего карточка «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ), определившая Резервного 
Победителя, возвращается в урну с названием того же города членом комиссии, 
доставшим данную карточку, и перемешивается с иными карточками, находящи-
мися в урне.

12.5.4. Карточки «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ), определившие Основных Победи-
телей в розыгрыше одного из Главных призов в розыгрыше прочих Главных призов, 
а также в розыгрыше Суперприза не участвуют. 

12.6. Розыгрыш Суперприза проводится в следующем порядке:
12.6.1. Розыгрыш Суперприза проводится после розыгрыша Главных призов. 
12.6.2. К участию в розыгрыше Суперприза допускаются Участники, собравшие 

на одной карточке «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ) 15 оттисков штампов с номерами 
разных заведений, а также выполнившие прочие требования, необходимые для 
участия в Рекламной игре.

12.6.3. По окончанию розыгрыша Главных призов карточки «PROCOFFEE» (ПРО-
КОФИ) одним из членов Комиссии извлекаются из шести урн с названиями городов, 
затем помещаются в урну с названием «Суперприз» и перемешиваются.

После чего для розыгрыша Суперприза к урне с названием «Суперприз» при-
глашается один из членов Комиссии. 

Для определения Основного Победителя и Резервного Победителя вышеука-
занный член Комиссии путем случайного выбора достает из урны две карточки 
«PROCOFFEE» (ПРОКОФИ), первая из которых определяет Основного Победителя, 
а вторая – Резервного Победителя.

13. Срок и способ информирования победителей

Основной Победитель Резервный Победитель

Срок 
информирования 

о выигрыше
Не позднее 7 октября 2019 г. 

В течение 1 дня 
со дня, следующего за днем 
признания его победителем

Способ 
информирования 

о выигрыше

Посредством направления заказного письма по почтовому адре-
су, указанному на карточке «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ), а также 
дополнительно по контактному номеру, указанному на карточке 
«PROCOFFEE» (ПРОКОФИ), посредством СМС-сообщения или 
телефонного звонка

14. Место, порядок и срок выдачи выигрышей
14.1. Доставка призов осуществляется в сроки, указанные в следующей та-

блице:

Номер приза 
Срок доставки приза 

Основному Победителю
Срок доставки приза 

Резервному Победителю

Главный приз № 9 
По 13 октября 2019 г. 

включительно. 

С 14 октября 2019 г. 
по 17 октября 2019 г. 

включительно.

Иные призы, указанные 
в таблице пункта 

11 настоящих Правил

По 28 октября 2019 г. 
включительно.

С 29 октября 2019 г. 
по 15 ноября 2019 г. 

включительно.

14.2. Место и порядок доставки призов Основным Победителям следующие:
14.2.1. Для получения Главного приза № 9 Победителю необходимо не позднее 

11 октября 2019 г. связаться с Организатором по телефонам: +375 29 110 76 36, 
+375 44 763 53 25 (звонки принимаются с понедельника по пятницу с 09.00 по 17.30; 
стоимость звонка тарифицируется в соответствии с тарифами мобильного оператора, 
услугами которого пользуется Основной Победитель) и согласовать время и место 
доставки приза с учетом следующих ограничений:

- призы доставляются Организатором с 11.00 по 20.00;
- доставка приза осуществляется за счет Организатора в любую указанную 

Основным Победителем точку в пределах г. Бреста, г. Бобруйска, г. Витебска, 
г. Гомеля, г. Гродно, г. Могилева. 

14.2.2. Для получения иных призов, указанных в таблице пункта 11 настоящих 
Правил Основному Победителю необходимо не позднее 24 октября 2019 г. связать-
ся с Организатором по телефонам: +375 29 110 76 36, +375 44 763 53 25 (звонки 
принимаются с понедельника по пятницу с 09.00 по 17.30; стоимость звонка тари-
фицируется в соответствии с тарифами мобильного оператора, услугами которого 
пользуется Основной Победитель) и согласовать время и место доставки приза с 
учетом следующих ограничений:

- призы доставляются Организатором с 11.00 по 20.00;
- доставка приза осуществляется за счет Организатора в любую указанную 

Основным Победителем точку в пределах г. Бреста, г. Бобруйска, г. Витебска, 
г. Гомеля, г. Гродно, г. Могилева. 

14.2.3. При получении приза Основной Победитель/Резервный Победитель дол-
жен предъявить Организатору оригинал паспорта. В случае если Основной Победи-
тель/Резервный Победитель не может получить приз лично, приз может получить 
его законный представитель (доверенное лицо), предоставив лично доверенность 
от Основного Победителя/Резервного Победителя на получение приза, заверенную 
нотариально, а также предъявив оригинал своего паспорта. 

Участник рекламной Игры, претендующий на получение призов, обязуется за-
полнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые Организатором 
рекламной игры для получения призов. 

14.3. В случае если получатели призов не выполнят действия, указанные в п. 14.2 
настоящих Правил, либо с Основным Победителем не удается связаться и уведомить 
о выигрыше из-за некорректных данных, указанных на карточке «PROCOFFEE» 
(ПРОКОФИ), либо был предоставлен письменный отказ от получения приза, либо 
Основной Победитель не явился для получения приза в установленный срок, либо не 
выполнил все условия Рекламной игры, то он утрачивает право на получение приза, 
право на приз переходит к Резервному Победителю. 

При этом:
- Резервный Победитель, выигравший Главный приз № 9, должен не позднее 

16 октября 2019 г. заявить Организатору о своем желании получить Главный приз 
№ 9 в будние дни с 10.00 по 17.30, связавшись с Организатором по телефонам: 
+375 29 110 76 36, +375 44 763 53 25 (стоимость звонка тарифицируется в со-
ответствии с тарифами мобильного оператора, услугами которого пользуется 
Победитель). Главный приз № 9 доставляется Резервному Победителю за счет 
Организатора с 11.00 по 20.00 в любую указанную Резервным Победителем 
точку в пределах г. Бреста, г. Бобруйска, г. Витебска, г. Гомеля, г. Гродно, 
г. Могилева; 

- Резервный Победитель, выигравший иной приз, указанный в таблице пункта 
11 настоящих Правил, не позднее 11 ноября 2019 г. должен заявить Организатору 
о своем желании получить приз в будние дни с 10.00 по 17.30, связавшись с Орга-
низатором по телефонам: +375 29 110 76 36, +375 44 763 53 25 (стоимость звонка 
тарифицируется в соответствии с тарифами мобильного оператора, услугами 
которого пользуется Резервный Победитель). Приз доставляется Резервному По-
бедителю за счет Организатора с 11.00 по 20.00 в любую указанную Резервным 
Победителем точку в пределах г. Бреста, г. Бобруйска, г. Витебска, г. Гомеля, 
г. Гродно, г. Могилева;

- выполнить действия, указанные в подп. 14.2.3 настоящих Правил. 
14.5. В случае невыполнения Резервными Победителями условий и сроков по-

лучения призов, предусмотренных в настоящих Правилах, они лишаются права на 
получение соответствующего приза. Приз остается в распоряжении Организатора. 

14.6. Организатор не оплачивает победителям расходы, связанные с проездом 
к месту доставки приза. 

14.7. Выплата денежного эквивалента приза не допускается. 
14.8. В соответствии с главой 16 Налогового кодекса Республики Беларусь 

Организатор при вручении Главных призов № 7, № 11 и № 12, а также Суперприза 
выступает налоговым агентом и обязан удержать сумму подоходного налога из 
доходов получателя приза. При невозможности удержать исчисленную сумму подо-
ходного налога с дохода Основного Победителя/Резервного Победителя по причине 
отсутствия ему денежных выплат и (или) отказа плательщика внести причитающиеся 
суммы подоходного налога с Основного Победителя/Резервного Победителя, Орга-
низатор обязан в месячный срок со дня выявления указанных фактов направить в 
налоговый орган по месту жительства плательщика сообщение о возникновении 
у Основного Победителя/Резервного Победителя объекта налогообложения подо-
ходным налогом. 

15. Название печатного средства массовой информации, в котором будут 
опубликованы результаты проведения Рекламной игры, а также сроки их опу-
бликования

15.1. Правила Рекламной игры подлежат публикации в газете «Звязда» до 
начала Игры.

15.2. Результаты розыгрышей Рекламной игры подлежат публикации в газете 
«Комсомольская правда в Беларуси» не позднее 5 ноября 2019 г. 

16. Порядок предоставления информации по вопросам проведения Ре-
кламной игры

16.1. Все возможные вопросы и претензии участников в отношении организации 
и условий передачи призов должны быть адресованы Организатору Рекламной игры 
по адресу: 220090, г. Минск, Логойский тракт, д. 37, пом. офисное 18.

16.2. Информацию об условиях участия и проведения Игры можно получить по 
телефонам: +375 29 110 76 36, +375 44 763 53 25 с 10.00 до 17.30.

17. Заключительные положения
17.1. Принимая участие в Игре, участники подтверждают свое ознакомление 

и согласие со всеми условиями настоящих Правил, а также принимают на себя 
обязательство выполнять все требования настоящих Правил и законодательства, 
вытекающие из участия в Рекламной игре и/или связанные с получением призов.

17.2. Факт участия в Рекламной игре подразумевает, что ее участники соглаша-
ются с тем, что в рамках данной Рекламной игры их имена, фамилии, отчества, фото-
графии, аудио- и видеоинтервью и иные материалы о них без уплаты им какого-либо 
вознаграждения могут быть использованы Организатором в целях проведения данной 
Рекламной игры. Все права, в том числе исключительные имущественные права, на 
такие интервью и результаты съемки будут принадлежать Организатору.

17.3. Организатор не вступает в споры между участниками относительно опреде-
ления собственника выигранного приза и/или претендентов на получение приза.

17.4. Организатор не несет ответственности за качество работы почтовых служб, 
в частности за недоставку либо несвоевременную доставку почтовой корреспон-
денции.

Свидетельство № 3632 о регистрации Рекламной игры, зарегистрированной 
4 сентября 2019 г. выдано Министерством антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь.

игры «PROCOFFEE» (ПРОКОФИ)


