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МЕС ЦЫ 
НА ШЫХ 
СУ СТРЭЧ

КВЕТ КI
Ве ра Пят роў на жы ве на дру гiм па вер се. Дзе вя цi па вяр хо вы 

дом, у якiм зна хо дзiц ца яе ква тэ ра з трох па ко яў, ста iць так, 

што пад вок на мi, асаб лi ва ўран ку i блi жэй да ве ча ра, ня сец ца 

люд ская плынь — лю дзi спя ша юц ца на пры пы нак, той адзiн у 

дзвюх «асо бах»: тра лей бус ны i аў то бус ны. Там — свое асаб лi-

вы му раш нiк. Жан чы на ба чыць яго з акна, iн шы раз на зi рае, 

як таў куц ца лю дзi на пры пын ку, i, пры зна ец ца, кры ху шка дуе, 

што ўжо коль кi га доў як на пен сii i не мае да чы нен ня да та го 

му раш нi ка. Сваё ад' ез дзi ла. Сваё ад пра ца ва ла. А ра бi ла яна 

на бу доў лi тын коў шчы цай, му ля рам — ды кiм толь кi не ра бi ла! 

Як толь кi вы рва ла ся з вёс кi — ад ра зу на бу доў лю. А ку ды ёй 

яшчэ бы ло пад ацца? На «Сель маш»? Мож на бы ло, там ад на вяс-

коў цы ра бi лi, але су сед, ён на за вод зе да слу жыў ся на той час да 

стар ша га май стра, ад га ва рыў: та бе, маў ляў, ах во та слу хаць, як 

тут ву ха юць мо ла ты, стра ко чуць стан кi ды з веч на вы па цка ны мi 

ма зу там ру ка мi ха дзiць? Ад га ва рыў, ад ным сло вам. I сам жа па-

ра iў пад ацца на бу доў лю. «Там хоць па вет ра чыс тае». Якое яна 

там чыс тае, Вер ка да ве да ец ца паз ней са ма. Да во дзi ла ся глы-

таць пыл, ню хаць уед лi вы, не заў сё ды пры ем ны пах фар бы. На 

бу доў лi яна су стрэ ла i сваё ся мей нае шчас це. У ад ной бры га дзе 

з ёй пра ца ваў кры ху са рам лi вы хлап чы на Вiць ка, гэ та паз ней 

ён ста не Вiк та рам Iва на вi чам, баць кам трох сы ноў i ад ной дач кi. 

Ка лi ма ла дыя па бра лi ся шлю бам, iм вы дзе лi лi амаль ад ра зу ж 

па кой у iн тэр на це, а не ўза ба ве i ква тэ ру на два па кой чы кi ў 

«хру шчоў цы». Ра дас цi не бы ло кан ца! Ма цi, якая пры еха ла з 

вёс кi, каб па вiн ша ваць на ва сё лаў, пляс ну ла ру ка мi: «Бо жух ны, 

дык вам ужо боль шая ква тэ ра i не трэ ба! Я так ра да за ця бе, 

Вер ка! Жы вi це друж на».

Мож на бы ло б жыць i ў гэ тай ква тэ ры, ад нак з ця гам ча су ў 

ёй зра бi ла ся цес на: пай шлi дзе цi. Спяр ша на ра дзi ла ся дач ка, 

а по тым амаль адзiн за ад ным па ба га це ла сям'я на трох сы ноў. 

Баць кi i не за ўва жы лi, як гняз до апус це ла. Дач ка па бра ла ся 

шлю бам i пе ра еха ла ў ста лi цу — муж за браў да ся бе, сы ны 

атры ма лi свае ква тэ ры, жы вуць асоб на не па да лё ку. А по тым 

зда ры ла ся бя да: па мёр Вiк тар. З та го ча су Ве ра Пят роў на жы ве 

ад на. Што цi ка ва, каб раз мя няць цi пра даць трох па ка ёў ку, нi хто 

з дзя цей на ват не за iк нуў ся. Жы ве ма цi ў ёй i ня хай жы ве. Яны 

пры ня суць, пры вя зуць i цёп лае сло ва ска жуць.

Аб ад ным шка дуе жан чы на — не ад ва жы ла ся ў свой час на 

да чу. А жа дан не та кое ме ла ся. Ця пер поз на. Ма ры ла, як упры-

го жыць дво рык квет ка мi. Мо та му, што не збы ла ся даў няя ма ра, 

Ве ра Пят роў на ўсур' ёз за ня ла ся квет ка мi ў га рад скiм жыл лi. Дзе 

толь кi мож на, пры ткну ты ва зон чы кi i ча рап кi. Ге рань, ка ме лiя, 

ама ры лiс, бя го нiя, фi ял кi, ка ла, кi тай ская ру жа...

Пры ехаў не як да яе ста рэй шы сын Iван, а ма цi як раз пе ра но-

сi ла квет кi з бал ко на на пад акон нiк. Спы таў:

— Што гэ та ты, ма ма, ка лi нi за вi таю, з квет ка мi ту ды-сю ды 

хо дзiш?

А Ве ра Пят роў на спы нi ла ся, па вяр ну ла ся да сы на, шчы ра 

пры зна ла ся:

— А та му так час та квет кi мес ца мi мя няю, каб лю дзi ба чы лi, 

якiя яны ў мя не пры го жыя! Ня хай i на гэ тыя па гля дзяць! Бо хто 

iх там, на бал ко не, уба чыць?..

Сын па гля дзеў з акна на тра ту ар. Лю дзi са праў ды сноў да лi 

ту ды-сю ды. Толь кi нi хто з iх на ват не зiр нуў на квет кi.

Пра гэ та Iван ма цi нi чо га не ска заў...

ЭХ, ПЯТ РО...
У ста рэй шых кла сах мы ву чы лi ся ў ад ной шко ле — Iль i чоў скай 

Ра га чоў ска га ра ё на. А жы лi ў вёс цы Гу та, якая бы ла пры клад на 

за два кi ла мет ры ад шко лы. Пят ро ста лы жы хар вёс кi, а я тут 

толь кi на ра дзiў ся, а по тым з баць ка мi жыў на Бы хаў шчы не, дзе 

тыя пра ца ва лi на стаў нi ка мi. Па коль кi там бы ла вась мi год ка, 

то я вяр нуў ся да дзе да Яка ва i ба бы Пе ла геi ў Гу ту, каб да лей 

пра цяг ваць ву чо бу, бо Iль iч быў не да лё ка i шко ла там лi чы ла ся 

леп шай у на ва кол лi. У чым я не ўза ба ве пе ра ка наў ся i сам.

Пят ро цi не мац ней за усiх вы гля даў у ма тэ ма ты цы. Яна да-

ва ла ся яму да во лi лёг ка, i я не здзi вiў ся, ка лi пас ля за кан чэн ня 

шко лы ён ад ра зу ж па сту пiў у ма гi лёў скi ма шы на бу даў нi чы iн-

сты тут. По тым на ней кi час су вязь па мiж на мi пе ра рва ла ся, бо 

я ву чыў ся ў Льво ве, слу жыў ва ен ным ка рэс пан дэн там у Ашха-

ба дзе, а ка лi вяр нуў ся ў Бе ла русь на зу сiм, су стрэў ся вы пад ко ва 

з Пят ром у Гу це. Ён ра зам з баць кам ра ман та ваў пар кан, а я 

вяр таў ся з ву дай з ра кi. Па вi та лi ся. Па га ва ры лi пра жыц цё-быц-

цё. Пят ро не адоб рыў маё зваль нен не з ар мii, я, у сваю чар гу, 

да во дзiў пра пла ны на бу ду чае. На тым i раз вi та лi ся. Не ве даю, 

пе ра ка наў яго цi не.

Жыц цё звя ло нас га доў праз дзе сяць. Я ўжо быў пры ня ты 

ў Са юз пiсь мен нi каў, у мя не вы хо дзi лi кнi гi, ста вi лi ся спек так лi 

па ма iх п'е сах у тэ ат рах. Меў на мер су стрэц ца ка лi-не будзь з 

Пят ром, па да ра ваць яму кнi гу з аў то гра фам, бо ў Ма гi лё ве, дзе 

аста ля ваў ся ад на клас нiк, бы ваў да во лi час та ў тэ ат ры, вы сту паў 

у пра цоў ных ка лек ты вах i шко лах па пу цёў ках бю ро пра па ган ды 

мас тац кай лi та ра ту ры.

I та кая су стрэ ча ад бы ла ся. Ад нак не так, як мне ба чы ла ся, 

як мне ха це ла ся б...

Жыў у Ма гi лё ве i дру гi мой ад на клас нiк i зям ляк — Ва сiль. 

Ад яго я i да ве даў ся пра тра ге дыю, якая зда ры ла ся з Пят ром. 

На той час ён зай маў па са ду га лоў на га iн жы не ра аў та прад-

пры ем ства, рых та ваў ся за няць па са ду ды рэк та ра... А не як вяр-

таў ся да до му з ра бо ты ўзiм ку, па слiз нуў ся, уда рыў ся спi най... 

Ну, уда рыў ся i ўда рыў ся са бе. Бы вае. У па лi клi нi ку не звяр нуў ся: 

прой дзе. Тым больш што ня ма ка лi ля чыц ца, не ўза ба ве трэ ба 

пры маць ды рэк тар скiя спра вы. А по тым па чаў за ўва жаць, што 

ро бiц ца ня роў най ха да, не слу ха юц ца но гi... Ка лi звяр нуў ся да 

ўрач оў, бы ло за над та поз на: хва ро ба па ча ла iмк лi ва пра грэ сi-

ра ваць, яе ўжо бы ло цяж ка спы нiць... Ля чыў ся i ў сва iм го ра дзе, 

i да ле ка раў на Укра i ну ез дзiў. Нi чо га не да па маг ло. Скон чы ла ся 

ўсё iн ва лiд най ка ляс кай. I не толь кi ёй... За бра ла дзi ця i пай шла 

да баць коў жон ка. «Мне та кi муж чы на не па трэб ны!» Цяж ка, 

вель мi цяж ка бы ло Пят ру. Не здзейс нi лi ся ўсе ма ры, здра дзi ла 

жон ка. «Ча го-ча го, але гэ та га ад яе не ча каў», — паз ней па чую 

я ад Пят ра.

Я прый шоў та ды да яго з Ва сi лём. Пят ро доў га ад чы няў, мы 

пе ра га вор ва лi ся праз дзве ры, ён пра сiў па ча каць. Ка лi ўвай шлi, 

ад ра зу ж па цi ка вiў ся, цi не пах не ад ка го з нас адэ ка ло нам, бо ў 

яго та ды ад ра зу ж з'яў ля ец ца алер гiя. Звяр нуў ува гу, што ў па коi 

бы лi па бу да ва ны ме та лiч ныя кан струк цыi, якiя да па ма га лi Пят ру 

ру хац ца па ква тэ ры. «Хлоп цы з аў та кам бi на та зра бi лi», — ска заў 

нам. А гля нуў шы на мя не i ра дыё кроп ку, па ста ра ўся ўсмiх нуц ца: 

слу хаю ця бе час та па ра дыё...

Не за ба вi лi ся мы та ды ў ад на клас нi ка. Хоць i ра да ваў ся ён 

нам, але ба чы лi, што яму трэ ба ра бiць та кiя-ся кiя пра цэ ду ры. 

«Не як мя не ў вёс ку да баць коў ад вез лi. Але не змог там. Ба буль кi 

пры хо дзяць, гля дзяць на мя не i аха юць, ой ка юць... Шка ду юць... 

Не пе ра но шу я гэ та га... Не люб лю... Ба чу, ма ма па ку туе... Як-

не будзь ужо тут... Сяст ра пры хо дзiць, па ма гае...»

Раз вi та лi ся.

Вось так склаў ся лёс май го ад на клас нi ка. Ка лi бы ваю на 

вяс ко вых мо гiл ках, па ды хо джу i да яго. Дзiў лю ся на вы яву, што 

на гра нiт ным пом нi ку, i ўзды хаю: эх, Пят ро... та бе б яшчэ жыць 

i жыць...

I не ве даю, у ка го па пра сiць пра ба чэн ня, што мы так ра на 

яго стра цi лi...

Ва сiль ТКА ЧОЎ.

№ Вид товара

371. Набор вилок ВИТАЛЮР 8 шт.

372. Набор ложек ВИТАЛЮР 8 шт.

373. Набор чашек ВИТАЛЮР 200 мл 6 шт.

374. Набор тарелок ВИТАЛЮР д – 220 мм ПП белая – 8 шт.

375.
Изделие колбасное мясное ВИТАЛЮР «Колбаса «Белостокская» высший сорт 
в/к (групп. газ.)

376. Сыр плавленый ВИТАЛЮР «Настоящая дружба» 55 % (брикет) 80 г

377. Сыр плавленый ВИТАЛЮР «Минский» 30 % (брикет) 80 г

378. Сыр плавленый ВИТАЛЮР «Оршанский плюс» 45 % (брикет) 80 г

379. Салфетки бумажные ВИТАЛЮР белые 100 шт

380. Орех грецкий ВИТАЛЮР 80 г

381. Изюм ВИТАЛЮР б/к 100 г

382. Курага ВИТАЛЮР 100 г

383. Смесь ВИТАЛЮР «Десертный коктейль» 100 г

384. Смесь ВИТАЛЮР «Фантазия» 80 г

385. Чернослив ВИТАЛЮР 100 г

386. Томаты маринованные ВИТАЛЮР стерилизованные 680 г

387. Ассорти томаты и огурцы маринованные ВИТАЛЮР стерилизованные 680 г

388. Носки ВИТАЛЮР женские р. 23 белый

389. Носки ВИТАЛЮР женские р. 25 белый

390. Носки ВИТАЛЮР женские р. 23 черный

391. Носки ВИТАЛЮР женские р. 25 черный

392. Носки ВИТАЛЮР женские р. 23 перламутр

393. Носки ВИТАЛЮР женские р. 25 перламутр

394. Носки детские ВИТАЛЮР 15–16 желтый

395. Носки детские ВИТАЛЮР 15–16 ш. белый

396. Носки детские ВИТАЛЮР 15–16 белый

397. Носки детские ВИТАЛЮР 15–16 бл. розовый

398. Носки детские ВИТАЛЮР 15–16 бл. голубой

399. Носки детские ВИТАЛЮР 15–16 св. серый

400. Носки детские ВИТАЛЮР 15–16 белый

401. Носки детские ВИТАЛЮР 15–16 471 т. синий

402. Носки детские ВИТАЛЮР 17–18 37 т. желтый

403. Носки детские ВИТАЛЮР 17–18 145 лазурный

404. Носки детские ВИТАЛЮР 17–18 145 св. персик

405. Носки детские ВИТАЛЮР 17–18 489 джинс

406. Носки детские ВИТАЛЮР 17–18 489 т. синий

407. Носки детские ВИТАЛЮР 17–18 490 белый

408. Носки детские ВИТАЛЮР 17–18 490 т. серый

409. Носки детские ВИТАЛЮР 17–18 490 черный

410. Носки детские ВИТАЛЮР 19–20 37 т. желтый

411. Носки детские ВИТАЛЮР 19–20 145 лазурный

412. Носки детские ВИТАЛЮР 19–20 145 св. персик

413. Носки детские ВИТАЛЮР 19–20 489 джинс

414. Носки детские ВИТАЛЮР 19–20 489 т. синий

415. Носки детские ВИТАЛЮР 19–20 490 белый

416. Носки детские ВИТАЛЮР 19–20 490 т. серый

417. Носки детские ВИТАЛЮР 19–20 490 черный

418. Носки мужские ВИТАЛЮР 25 000 черный

419. Носки мужские ВИТАЛЮР 27 000 черный

420. Носки мужские ВИТАЛЮР 29 000 черный

421. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем смелыми» 40 г

422. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем заботливыми» 40 г

423. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем храбрыми» 40 г

424. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем добрыми» 40 г

425. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем мягкими» 40 г

426. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем мудрыми» 40 г

427. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем яркими» 40 г

428. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем нежными» 40 г

429. Батон ВИТАЛЮР «Березина» особый нарезан. высший сорт (упак.) 0,5 кг

430. Конфеты ВИТАЛЮР «Нежное суфле» ванильное 200 г

431. Конфеты ВИТАЛЮР «Нежное суфле» шоколадное 200 г

432. Смесь арахиса ВИТАЛЮР в оболочке со вкусом «Барбекю оригинальный» 70 г

433. Смесь арахиса ВИТАЛЮР в оболочке со вкусом «Васаби оригинальный» 70 г

434. Смесь арахиса ВИТАЛЮР в оболочке со вкусом «Сметаны, лука и сыра» 70 г

435.
Смесь арахиса ВИТАЛЮР в оболочке со вкусом «Томат с паприкой оригиналь-
ный» 70 г

436. Крупа ячневая ВИТАЛЮР 800 г

437. Чипсы картофельные ВИТАЛЮР рифленые со вкусом укропа 75 г

438. Чипсы картофельные ВИТАЛЮР рифленые со вкусом сыра 75 г

439. Чипсы картофельные ВИТАЛЮР рифленые со вкусом томатов 75 г

440. Чипсы картофельные ВИТАЛЮР рифленые со вкусом сметаны и лука 75 г

441. Вата сахарная ВИТАЛЮР со вкусом клубники 30 г

442. Вата сахарная ВИТАЛЮР со вкусом ванили 30 г

443.
Полотенца бумажные ВИТАЛЮР неокрашенные, тисненые, с перфорацией, 
двухслойные бумажные

444. Бумага туалетная ВИТАЛЮР белая (1*4 рул.) 2-х сл.

445. Бумага туалетная ВИТАЛЮР белая с ароматом клубники (1*4 рул.) 2-х сл.

446. Бумага ВИТАЛЮР белая с ароматом луговых цветов (1*4 рул.) 2-х сл.

447. Бумага туалетная ВИТАЛЮР белая (1*4 рул.) 3-х сл.

448.
Батончик-мюсли ВИТАЛЮР с вишней частично глазированный витаминизиро-
ванный 28 г

449.
Батончик-мюсли ВИТАЛЮР с ананасом и манго частично глазированный вита-
минизированный 28 г

450.
Батончик-мюсли ВИТАЛЮР с бананом и яблоком частично глазированный 
витаминизированный 28 г

451. Губки кухонные ВИТАЛЮР профилированные 5 шт.

452. Миндаль ВИТАЛЮР жареный 70 г

453. Фундук ВИТАЛЮР жаренный 80 г

454. Чипсы из сырого картофеля ВИТАЛЮР со вкусом сметаны и лука 75 г

455. Чипсы из сырого картофеля ВИТАЛЮР со вкусом сыра 75 г

456. Чипсы из сырого картофеля ВИТАЛЮР с солью 75 г

457. Чипсы из сырого картофеля ВИТАЛЮР со вкусом краба 75 г

458. Хлеб ВИТАЛЮР особый с семечками нарез. подовый 0,45 кг

459. Хлеб ВИТАЛЮР темный особый рез. заварной (пак.) 0,45 кг

460.
Комплексная пищевая добавка сухая ВИТАЛЮР «Ароматизатор ванилин» 
порошок 2 г

461.
Изделие колбасное вареное мясное Колбаса ВИТАЛЮР «Докторская» выс-
ший сорт

462. Салфетки влажные для детей ВИТАЛЮР с ароматом ягод 15 шт.

463. Арахис ВИТАЛЮР жареный соленый 200 г

464. Приправа сухая ВИТАЛЮР Карри 20 г

465. Куркума ВИТАЛЮР молотая 20 г

466. Паприка красная ВИТАЛЮР молотая 20 г

467. Приправа сухая ВИТАЛЮР «Плов по-узбекски» 20 г

468. Приправа сухая ВИТАЛЮР «Смесь пяти молотых перцев» 20 г

469. Базилик ВИТАЛЮР 7 г

470. Молоко ВИТАЛЮР 1,5 % (пюр-пак) 1 л

471. Молоко ВИТАЛЮР 3,2 % (пюр-пак) 1 л

472. Молоко ВИТАЛЮР 2,5 % (пюр-пак) 1 л

473. Смесь арахиса ВИТАЛЮР в оболочке со вкусом «Сыр, бекон и лук» 70 г

474. Ватные палочки ВИТАЛЮР стакан квадратный 200 шт

475. Гематоген ВИТАЛЮР «Гематогеша Кокосовый» 40 г

476. Гематоген ВИТАЛЮР «Гематогеша Школьный» 40 г

477. Сухари ВИТАЛЮР «Классика» с арахисом 0,25 кг

478. Сухари ВИТАЛЮР «Классика» с сушеным виноградом 0,25 кг

479. Колбаса из мяса птицы ВИТАЛЮР «Молочная» высший сорт вар.

480. Колбаса из мяса птицы ВИТАЛЮР «Молочная» высший сорт вар. 500 гр

481. Полуфабрикат. Клецки ВИТАЛЮР картофельные с мясом (заморож.) 450 г

482. Полуфабрикат. Клецки ВИТАЛЮР картофельные с лучком (заморож.) 400 г

483. Пюре картофельное ВИТАЛЮР сухое пак. 240 г

484. Снеки картофельные ВИТАЛЮР со вкусом сыра 80 г

485. Снеки картофельные ВИТАЛЮР cо вкусом сметаны и лука 80 гр

486. Снеки картофельные ВИТАЛЮР со вкусом бекона 80 гр

487. Рукав для запекания ВИТАЛЮР 5 м с клипсой

488. Чайный напиток из лепестков суданской розы ВИТАЛЮР 70 г

489.
Изделие колбасное Колбаса ВИТАЛЮР «Раубичская» мясная высший сорт с/к 
салями

490.
Изделие колбасное ВИТАЛЮР Колбаса мясная «Домашняя» высший сорт с/в 
салями (МГС) 

491. Вода ВИТАЛЮР «Минская мягкая» питьевая негазированная (ПЭТ) 5л/бут.

492. Пряники ВИТАЛЮР «Полночь» плюс 300 г

493.
Вода природная питьевая ВИТАЛЮР «ФРОСТ CLASSIC» ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ 
негаз. (колпачок «sport cap») 0,33 л

494. Соус майонезный ВИТАЛЮР Провансаль постный 180 г

495. Кетчуп ВИТАЛЮР для шашлыка и гриля 2 кат. 180 г

496. Кетчуп томатный ВИТАЛЮР 2 кат. 180 г

497. Комплексная пищевая добавка сухая ВИТАЛЮР «Разрыхлитель теста» 15 гр

498. Орегано ВИТАЛЮР 7 г

499. Майоран ВИТАЛЮР 7 г

500. Желатин ВИТАЛЮР пищевой П-140 15 г

501. Сметана ВИТАЛЮР 15 % (пленка) 400 г

502. Сметана ВИТАЛЮР 20 % (пленка) 400 г

503. Сметана ВИТАЛЮР 25 % (пленка) 400 г

504.
Грибы шампиньоны ВИТАЛЮР BON APPETIT с горчицей и паприкой целые 
стерилизованные консервированные (ст/б) 235 г/470 г

505. Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Зимняя коллекция» 40 г

506. Суп-пюре ВИТАЛЮР гороховый с гренками 18 г

507. Суп-пюре ВИТАЛЮР томатный с базиликом и гренками 16 г

508. Суп-пюре ВИТАЛЮР грибной с гренками 20 г

509.
Закуска рыбная измельченная ВИТАЛЮР из лосося атлантического соленого с 
пряностями Форшмак «По-Царски». Рыбное кулинарное изделие 220 г

510.
Изделие колбасное мясное Колбаса ВИТАЛЮР «Мясной дуэт» оригинальн. выс-
ший сорт с/к

511.
Напиток ВИТАЛЮР VIA DEL CORSO натуральный газированный непастеризо-
ванный слабоалкогольный 6,8 % 0,75 л

512. Напиток ВИТАЛЮР Каскад Лимонад газированный безалкогольный (ПЭТ) 1,5 л

513. Напиток ВИТАЛЮР Каскад Тархун газированный безалкогольный (ПЭТ) 1,5 л

514. Напиток ВИТАЛЮР Каскад Дюшес газированный безалкогольный (ПЭТ) 1,5 л

515. Кефир ВИТАЛЮР 2,5 % пюр-пак 1 л

516. Аджика ВИТАЛЮР «Кавказская особая» 180 г

517. Хрен ВИТАЛЮР Домашний традиционный 170 г

518. Кефир ВИТАЛЮР 3,2 % пюр-пак 1 кг

519. Кетчуп ВИТАЛЮР «Томатный» первая категория (дой-пак) 300 г

520. Кетчуп ВИТАЛЮР «Шашлычный» (дой-пак) первая категория 300 г

521. Фисташки ВИТАЛЮР обжаренные соленые 70 г

522.
Изделие колбасное вареное мясное Колбаса ВИТАЛЮР «Докторская» высший 
сорт 500 г

523. Сироп ВИТАЛЮР сахарный ароматизированный с ароматом киви 750 мл

524. Сироп ВИТАЛЮР сахарный ароматизированный с ароматом вишня 750 мл

525. Сироп ВИТАЛЮР сахарный ароматизированный с ароматом ананас 750 мл

526.
Пресервы. Сардина (Иваси) ВИТАЛЮР тушка в пряно-солевой заливке 350 г/
500 г

527. Снеки экструзионные ВИТАЛЮР «Соломка сладкая» фас. 0,12 кг

528. Снеки экструзионные ВИТАЛЮР «Соломка с маком» фас. 0,12 кг

529. Шербет ВИТАЛЮР «Арахисовый» с клюквой (ПП) 200 г

530. Печенье овсяное ВИТАЛЮР с черносливом (ПП) 300 г

531. Снеки экструзионные ВИТАЛЮР «Палочки популярные» фас. 200 г

532. Снеки экструзионные ВИТАЛЮР «Палочки с солью» фас. 200 г

533. Лед пищевой ВИТАЛЮР кубический 1 кг

534.
Сельдь атлантическая ВИТАЛЮР крупная нежирная слабосоленая в/у. Соленая 
пищевая рыбная продукция

535.
Пресервы. Килька ВИТАЛЮР балтийская неразделанная в солевой заливке 
350 г/520 г

536.
Пресервы. Скумбрия атлантическая ВИТАЛЮР кусочки в солевой заливке 400 г/
500 г

537.
Пресервы. Салака балтийская ВИТАЛЮР неразделанная в пряно-солевой за-
ливке 700 г/1000 г

№ Вид товара

538.
Закуска рыбная измельченная ВИТАЛЮР из сельди атл. соленой и скумбрии 
атл. холодного копчения с пряностями Форшмак «Оригинальный». Рыбное 
кулинарное изделие 220 г

539.
Пресервы. Сельдь атлантическая ВИТАЛЮР кусочки в пряно-солевой заливке 
420 г/510 г

540.
Пресервы. Килька ВИТАЛЮР балтийская неразделанная в пряно-солевой за-
ливке 350 г/520 г

541.
Пресервы. Сельдь ВИТАЛЮР атлантическая филе без кожи в пряно-солевой 
заливке 350 г/500 г

542.
Пресервы. Сельдь атлантическая ВИТАЛЮР кусочки в солевой заливке 420 г/
510 г

543.
Пресервы. Килька ВИТАЛЮР балтийская неразделанная в пряно-солевой за-
ливке 700 г/1000 г

544.
Пресервы. Килька ВИТАЛЮР балтийская неразделанная в солевой заливке 
700 г/1000 г

545.
Свекла отварная ВИТАЛЮР нарезанная (соломкой) стерилизованная в вакууме 
0,5 кг

546. Свекла отварная ВИТАЛЮР целая стерилизованная в вакууме 0,5 кг

547. Батончик вафельный ВИТАЛЮР «Vitba.by» с арахисом в молочной глазури 37 г

548.
Батончик вафельный ВИТАЛЮР «Vitba.by» с воздушным рисом в молочной 
глазури 38 г

549.
Изделие колбасное мясное Сардельки ВИТАЛЮР «Домашние» высший сорт 
вар. (мод/атм)

550. Фасоль натуральная ВИТАЛЮР красная 425 мл/400 г/220 г

551. Фасоль натуральная ВИТАЛЮР белая 425 мл/400 г/220 г

552. Йогурт ВИТАЛЮР с наполнителем «Малина» 2,5 % 150 г

553. Йогурт ВИТАЛЮР с наполнителем «Вишня» 2,5 % 150 г

554. Йогурт ВИТАЛЮР с наполнителем «Персик» 2,5 % 150 г

555. Йогурт ВИТАЛЮР с наполнителем «Клубника» 2,5 % 150 г

556. Вафли ВИТАЛЮР со вкусом вареной сгущенки 200 г

557. Картофель ВИТАЛЮР в овощах с грибами (заморож.) 400 г

558.
Сырок творожный глазированный ВИТАЛЮР с начинкой «Молоко сгущеное 
вареное» и ароматом ванили 23 % 40 г

559.
Сырок творожный глазированный ВИТАЛЮР с начинкой «Лесная ягода» и аро-
матом ванили 23 % 40 г

560. Набор одноразовых приборов ВИТАЛЮР

561. Соль ВИТАЛЮР 1 кг

562. Масло оливковое ВИТАЛЮР 500 мл

563. Масло оливковое ВИТАЛЮР 250 мл

564. Сардина ВИТАЛЮР

565. Сардинелла ВИТАЛЮР

566. Мороженое с клюквой 250 г

7. Условия участия и порядок отбора участников рекламной игры.

К участию в игре допускаются:

• граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь; 

• иностранные лица и лица без гражданства, имеющие вид на жительство на тер-
ритории Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь.

Участниками Рекламной игры не могут быть члены комиссии, а также лица, со-
стоящие в трудовых отношениях с организатором, их супруги, близкие родственники 
и лица, находящиеся с ними в отношениях свойства.

7.1. Для участия в рекламной игре необходимо в период с 15 июля 2020 года по 
10 сентября 2020 года включительно:

7.1.1. совершить покупку Игровых товаров на сумму не менее 2,00 (двух) бело-
русских рублей и не менее одного товара собственной торговой марки «ВИТАЛЮР» в 
магазинах «Виталюр» в одном чеке, применив при расчете за покупку на кассе карты 
«Виталюр» или «Моцная картка»;

7.1.2. достоверно заполнить Персональные данные, подтвердить согласие на уча-
стие и ознакомление с правилами рекламной игры на Интернет-сайте, либо проверить 
корректность ранее заполненных персональных данных.

Для участия в еженедельном розыгрыше Призов 1 Участник совершает покупку 
согласно п.7.1. настоящих Правил, а также достоверно заполняет Персональные 
данные, подтверждает согласие на участие в Рекламной игре и ознакамливается с 
Правилами Рекламной игры на Интернет-сайте (либо на момент совершения покупки 
согласно п. 7.1. настоящих Правил данные действия уже были выполнены Участником) 
в следующие сроки:

с 15.07.2020 по 23.07.2020 – участвует в розыгрыше 24.07.2020 года;

с 24.07.2020 по 30.07.2020 – участвует в розыгрыше 31.07.2020 года;

с 31.07.2020 по 06.08.2020 – участвует в розыгрыше 07.08.2020 года;

с 07.08.2020 по 13.08.2020 – участвует в розыгрыше 14.08.2020 года;

с 14.08.2020 по 20.08.2020 – участвует в розыгрыше 21.08.2020 года;

с 21.08.2020 по 27.08.2020 – участвует в розыгрыше 28.08.2020 года;

с 28.08.2020 по 03.09.2020 – участвует в розыгрыше 04.09.2020 года;

с 04.09.2020 по 10.09.2020 – участвует в розыгрыше 11.09.2020 года.

Для участия в розыгрыше Приза 2 Участник совершает покупку согласно п. 7.1. на-
стоящих Правил, а также достоверно заполняет Персональные данные, подтверждает 
согласие на участие в Рекламной игре и ознакамливается с Правилами Рекламной игры 
на Интернет-сайте (либо на момент совершения покупки согласно п. 7.1. настоящих 
Правил данные действия уже были выполнены Участником) в следующие сроки:

с 15.07.2020 по 23.07.2020 – участвует в розыгрыше 24.07.2020 года;

с 24.07.2020 по 06.08.2020 – участвует в розыгрыше 07.08.2020 года;

с 07.08.2020 по 20.08.2020 – участвует в розыгрыше 21.08.2020 года;

с 21.08.2020 по 03.09.2020 – участвует в розыгрыше 04.09.2020 года;

с 04.09.2020 по 10.09.2020 – участвует в розыгрыше 11.09.2020 года.

Для участия в розыгрыше Главного приза Участник совершает покупку согласно 
п. 7.1. настоящих Правил, а также достоверно заполняет Персональные данные, под-
тверждает согласие на участие в Рекламной игре и ознакамливается с Правилами 
Рекламной игры на Интернет-сайте (либо на момент совершения покупки согласно 
п. 7.1. настоящих правил данные действия уже были выполнены Участником) с 15 июля 
2020 года по 10 сентября 2020 года.

Для участия в розыгрыше Приза 3 Участник совершает покупку согласно п. 7.1. 
настоящих правил, достоверно заполняет Персональные данные, подтверждает согла-
сие на участие в Рекламной игре и ознакамливается с Правилами Рекламной игры на 
Интернет-сайте (либо на момент совершения покупки согласно п. 7.1. настоящих правил 
данные действия уже были выполнены Участником) с 15 июля 2020 года по 10 сентября 
2020 года, первые 100 (сто) Участников, которым будет присвоено 50 (пятьдесят) Игро-
вых кодов и выполнившие условия п. 7.1. настоящих правил, получают Приз 3. 

В случае, если Персональные данные заполнены, согласие на участие в рекламных 
мероприятиях дано и ознакомление с правилами рекламной игры было подтверждено 
ранее, повторные действия не требуются. 

7.2. За каждые 2,00 (два) белорусских рубля стоимости Игровых товаров присваи-
вается один игровой код в следующем порядке:

- совершение покупки Игровых товаров на сумму от 02,00 до 3,99 белорусского 
рубля – 1 игровой код;

- совершение покупки Игровых товаров на сумму от 04,00 до 5,99 белорусского 
рубля – 2 игровых кода;

- совершение покупки Игровых товаров на сумму от 06,00 до 7,99 белорусского 
рубля – 3 игровых кода;

- совершение покупки Игровых товаров на сумму от 08,00 до 9,99 белорусского 
рубля – 4 игровых кода,

- совершение покупки Игровых товаров на сумму от 10,00 до 11,99 белорусского 
рубля – 5 игровых кодов.

Присвоение игровых кодов на сумму 12,00 (двенадцать) белорусского рубля и выше 
осуществляется по аналогии.

Игровые коды присваиваются с первого разряда (00000001, 00000002, 00000003 и 
т. д.) по дате и времени совершения покупки Игрового товара.

В случае, если у Участников совпадает дата и время покупки Игрового товара, при-
своение Игровых кодов совершается в порядке следования номеров карт «Виталюр» 
или «Моцная картка».

Игровые коды присваиваются при совершении покупки Игрового товара, впослед-
ствии Участник получает их на странице личного кабинета Интернет-сайта в течение 
10 часов с момента совершения покупки Игрового товара, при условии достоверного 
заполнения Персональных данных, подтверждения согласия на участие и ознакомления 
с правилами Рекламной игры на Интернет-сайте. 

Организатор оставляет за собой право оповещать Участников о получении Игрового 
кода посредством SMS на абонентский номер, указанный в соответствующем поле при 
заполнении Персональных данных. 

 В розыгрыше призов участвуют Игровые коды только тех участников, которые 
выполнили условия п. 7.1. настоящих Правил.

7.3. Каждый участник может принимать участие в рекламной игре неограничен-
ное количество раз при условии выполнения требований, необходимых для участия 
в рекламной игре.

7.4. Организатор не несет ответственность за ошибки, допущенные Участником 
рекламной игры, и за достоверность сведений, указанных на Интернет-сайте.

8. Состав и размер призового фонда рекламной игры и источники его фор-
мирования:

№
 п

/п Наиме-
нование 

приза
Определение приза

Количе-
ство

Стоимость 
одного приза

Стоимость 
призов

1. Приз 1

Подарочный сертификат «Ви-
талюр» с номинальной стоимо-
стью 200 BYN.
Срок действия – до 31 декабря 
2020 года.

Денежные средства в сумме 
8,97 белорусского рубля

80 208,97 16 717,60 

2. Приз 2

Автомобиль Volkswagen Polo G 
Trendline FL (синий металлик)
стоимость – 29898,00 белорус-
ского рубля.

Денежные средства в сумме 
4446,60 белорусского рубля

5 34 344,60 171 723,00

3. Приз 3

Подарочный сертификат «Ви-
талюр» с номинальной стоимо-
стью 100 BYN

Срок действия – до 31 декабря 
2020 года

100 100,00 10 000,00

4.
Главный 

приз

Изолированное помещение с 
инвентарным номером 600/D-
121778, расположенное по 
адресу: Республика Беларусь, 
Минская область, Минский рай-
он, Боровлянский сельсовет, 
д. Копище, улица Авиационная, 
дом 12, квартира № 32, общей 
площадью 41,80 кв. м, число 
комнат – 1 (одна), далее по тек-
сту – Квартира. 
Стоимость – 148 636,95 белорус-
ского рубля.

Денежные средства в сумме 
22 189,20 белорусского рубля

1 170 826,15 170 826,15

Призовой фонд составляет: 369 266,75 (триста шестьдесят девять тысяч двести 
шестьдесят шесть) белорусских рублей 75 копеек.

Призовой фонд сформирован за счет денежных средств и имущества Органи-
затора.

9. Место, дата, время и порядок проведения Розыгрыша Призового фонда, 
порядок определения Победителей, срок и способ информирования Победи-
телей:

9.1. Розыгрыши проводятся открыто в присутствии комиссии.

Еженедельные розыгрыши будут проходить с 24 июля 2020 года по 11 сентября 
2020 года:

1) Розыгрыш № 1: Призов – 1, дата проведения – 24 июля 2020 года, место про-
ведения – магазин «Виталюр», Минский район, 9-ый км Московского шоссе, время 
проведения – 17.00;

2) Розыгрыш № 2: Призов – 1, дата проведения – 31 июля 2020 года, место про-
ведения – г. Минск, пер. Козлова, 25, пом. 22, время проведения – 12.00; 

3) Розыгрыш № 3: Призов – 1, дата проведения – 7 августа 2020 года, место про-
ведения – магазин «Виталюр», Минский район, 9-ый км Московского шоссе, время 
проведения – 17.00;

4) Розыгрыш № 4: Призов – 1, дата проведения – 14 августа 2020 года, место про-

ведения – г. Минск, пер. Козлова, 25, пом. 22, время проведения – 12.00;

5) Розыгрыш № 5: Призов – 1, дата проведения – 21 августа 2020 года, место про-
ведения – магазин «Виталюр», Минский район, 9-ый км Московского шоссе, время 
проведения – 17.00;

6) Розыгрыш № 6: Призов – 1, дата проведения – 28 августа 2020 года, место про-
ведения – г. Минск, пер. Козлова, 25, пом. 22, время проведения – 12.00;

7) Розыгрыш № 7: Призов – 1, дата проведения – 4 сентября  2020 года, место 
проведения – магазин «Виталюр», Минский район, 9-ый км Московского шоссе, время 
проведения – 17.00;

8) Розыгрыш № 8: Призов – 1, дата проведения – 11 сентября 2020 года, место 
проведения – магазин «Виталюр», Минский район, 9-ый км Московского шоссе, время 
проведения – 17.00.

В еженедельных розыгрышах разыгрывается Приз 1 – 10 шт.

В каждом Розыгрыше Призов 1 принимают участие Игровые коды Участников 
при условии, что Участник совершил покупку согласно п. 7.1. настоящих Правил, 
достоверно заполнил Персональные данные, подтвердил согласие на участие 
в Рекламной игре и ознакомился с Правилами Рекламной игры на Интернет-сайте (либо 
на момент совершения покупки данные действия уже были выполнены Участником) 
в следующие сроки:

с 15.07.2020 по 23.07.2020 – участвует в розыгрыше 24.07.2020 года;

с 24.07.2020 по 30.07.2020 – участвует в розыгрыше 31.07.2020 года;

с 31.07.2020 по 06.08.2020 – участвует в розыгрыше 07.08.2020 года;

с 07.08.2020 по 13.08.2020 – участвует в розыгрыше 14.08.2020 года;

с 14.08.2020 по 20.08.2020 – участвует в розыгрыше 21.08.2020 года;

с 21.08.2020 по 27.08.2020 – участвует в розыгрыше 28.08.2020 года;

с 28.08.2020 по 03.09.2020 – участвует в розыгрыше 04.09.2020 года;

с 04.09.2020 по 10.09.2020 – участвует в розыгрыше 11.09.2020 года.

Место проведения розыгрышей Призов 2, Призов 3, Главного приза – магазин 
«Виталюр», Минский район, 9-ый км Московского шоссе.

Розыгрыши Приза 2 пройдут 24 июля 2020 года, 7 августа 2020 года, 21 августа 
2020 года, 4 сентября 2020 года, 11 сентября 2020 года время розыгрышей – 17.30.

В каждом Розыгрыше Приза 2 разыгрывается Приз 2 – 1 шт.

В каждом Розыгрыше Приза 2 принимают участие Игровые коды Участников 
при условии, что Участник совершил покупку согласно п. 7.1. настоящих Правил, 
достоверно заполнил Персональные данные, подтвердил согласие на участие в Ре-
кламной игре и ознакомился с Правилами Рекламной игры на Интернет-сайте (либо 
на момент совершения покупки данные действия уже были выполнены Участником) 
в следующие сроки:

с 15.07.2020 по 23.07.2020 – участвует в розыгрыше 24.07.2020 года;

с 24.07.2020 по 06.08.2020 – участвует в розыгрыше 07.08.2020 года;

с 07.08.2020 по 20.08.2020 – участвует в розыгрыше 21.08.2020 года;

с 21.08.2020 по 03.09.2020 – участвует в розыгрыше 04.09.2020 года;

с 04.09.2020 по 10.09.2020 – участвует в розыгрыше 11.09.2020 года.

Розыгрыш Приза 3 проводится 11 сентября 2020 года в 18.00, разыгрываются 
Призы 3 – 100 шт.

В розыгрыше Приза 3 принимают участие Игровые коды Участников, при усло-
вии, что Участник совершил покупку согласно п. 7.1. настоящих правил, достоверно 
заполнил Персональные данные, подтвердил согласие на участие в рекламной игре 
и ознакомился с правилами рекламной игры на Интернет-сайте (либо на момент 
совершения покупки данные действия уже были выполнены Участником) с 15 июля 
2020 года по 10 сентября 2020 года, первые 100 (сто) Участников, которым будет 
присвоено 50 (пятьдесят) Игровых кодов и выполнившие условия п. 7.1. настоящих 
Правил, получают Приз 3.

Розыгрыш Главного приза проводится 11 сентября 2020 года в 19.00, разыгрыва-
ется Главный приз – 1 шт.

В Розыгрыше Главного приза принимают участие Игровые коды Участников, при 
условии, что Участник совершил покупку согласно п. 7.1. настоящих правил, досто-
верно заполнил Персональные данные, подтвердил согласие на участие в рекламной 
игре и ознакомился с Правилами Рекламной игры на Интернет-сайте (либо на момент 
совершения покупки данные действия уже были выполнены Участником) с 15 июля 
2020 года по 10 сентября 2020 года.

9.2. Механика проведения розыгрышей Приза 1, Приза 2, Главного приза.

К моменту каждого розыгрыша Приза 1, Приза 2, Главного приза Организатором 
формируется Список Игровых кодов по возрастанию, сформированный согласно п. 7 
настоящих Правил с указанием Игрового кода, фамилии, имени, отчества Участника, 
номеров карт «Виталюр» или «Моцная картка», даты и времени совершения покупки, 
даты согласия на участие в рекламной игре.

Для проведения розыгрыша Приза 1, Приза 2, Главного приза используется специ-
альный вращающийся барабан и набор шаров в количестве 10-ти штук с номерами 
от 0 по 9. 

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного Игрового кода Приза 
(Приз 1, или Приз 2, или Главный приз) член Комиссии помещает в барабан шары с 
номерами от «0» до цифры, соответствующей первой слева цифре последнего игрового 
кода в Списке игровых кодов, участвующих в розыгрыше. Член Комиссии извлекает из 
барабана один шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и записывается в 
первый слева разряд формируемого выигрышного Игрового кода.

Далее в барабан загружаются шары с номерами от «0» до «9» для определения 
цифры в следующем разряде формируемого выигрышного игрового кода. Шары пере-
мешиваются, и член Комиссии вытягивает один шар. Номер шара вносится в протокол. 
Член Комиссии проверяет в Списке Игровых кодов наличие соответствующей комби-
нации цифр разрядов. В случае совпадения выпавший номер шара вносится в соответ-
ствующий разряд формируемого выигрышного Игрового кода. В случае если в Списке 
Игровых кодов отсутствует Игровой код с подобной комбинацией цифр, вытянутый шар 
не возвращается в барабан, и член Комиссии извлекает из барабана следующий шар. 
Шары извлекаются до тех пор, пока полученная комбинация цифр разрядов не попадает 
в диапазон соответствующих разрядов игровых кодов в Списке Игровых кодов. 

Описанная процедура повторяется до тех пор, пока не будет окончательно сфор-
мирован выигрышный Игровой код Участника Рекламной игры, имеющего право на 
приз (Приз 1, или Приз 2, или Главный приз).

В случае с розыгрышами Приза 2 и Главного приза после определения основных 
победителей из остальных участников розыгрыша определяется 2 (два) резервных 
победителя на каждый Приз 2 и Главный приз согласно вышеописанной процедуре.

Каждому из двух Игровых кодов присваивается порядковый номер в той после-
довательности, в которой они были сформированы. Таким образом, Игровым кодам 
Резервных Победителей будут присвоены порядковые номера 1 и 2. 

9.3. Механика проведения розыгрышей Приза 3.

К моменту розыгрыша Призов 3 формируется Список Участников, которым за 
время проведения рекламной игры было присвоено 50 (пятьдесят) Игровых кодов, 
в хронологической последовательности исходя из даты и времени совершения по-
купки согласно п. 7.1. Правил Рекламой игры, за которую Участнику был присвоен 
50 (пятидесятый) Игровой код, с указанием фамилии, имени, отчества Участника, даты 
и времени совершения покупки согласно п. 7.1. Правил, за которую Участнику был 
присвоен 50 (пятидесятый) Игровой код.

В случае, если у Участников совпадает дата и время совершения покупки согласно 
п. 7.1. Правил, за которую Участникам был присвоен 50 (пятидесятый) Игровой код, 
Участники вносятся в Список Участников в алфавитном порядке. 

Комиссия определяет первых 100 (сто) Участников согласно Списку Участников, 
которые признаются Победителями и имеют право на получение Приза 3. 

В случае, если на момент проведения розыгрыша Приза 3 общее количество 
Участников, которым будет присвоено 50 (пятьдесят) Игровых кодов будет менее 
100 (ста) человек, то Победителями признаются Участники, которым были присвоены 
50 (пятьдесят) Игровых кодов, а неразыгранный Приз 3 остается в распоряжении 
Организатора и выдаче иным Участникам Рекламной игры не подлежит.

9.4. Уведомление победителей: 

Победители призов извещаются о выигрыше письмом на электронную почту, 
указанную на момент рассылки на Интернет-сайте, в течение недели с даты проведе-
ния Розыгрыша, а также дополнительно посредством SMS-рассылки или звонков на 
указанные на момент рассылки на Интернет-сайте абонентские номера мобильных 
телефонов сотовых операторов, не позднее 2 (второго) рабочего дня следующего за 
днем проведения розыгрыша, в котором они стали Победителями.  

10. Место, порядок и срок выдачи выигрышей:

10.1. Призы можно получить по 21 сентября 2020 года включительно по адресу: 
г. Минск, пер. Козлова, 25, пом. 22, с 10.00 по 18.00 с понедельника по пятницу, с 15.00 
по 17.00 по субботам. 

Дату и время прибытия следует предварительно согласовать с представителем 
организатора по телефону +375 (29) 322 42 52, с 10.00 по 18.00 с понедельника по 
пятницу, с 15.00 по 17.00 по субботам. Звонок платный в соответствии с тарифами 
операторов, услугами которых пользуется Участник.

10.2. При получении приза Победитель обязан представить оригинал документа, 
удостоверяющего личность.

10.3. В случае, если с Победителем Рекламной игры не удается связаться и уве-
домить о выигрыше из-за некорректных персональных данных, указанных при реги-
страции на Интернет-сайте, либо в случае, если Победитель не явился за призом, либо 
Победитель написал заявление об отказе от приза, а также при ином несоответствии 
условиям, установленным для участия в Рекламной игре настоящими Правилами, либо 
организатором установлен факт нарушения (невыполнения) настоящих Правил побе-
дителем, то право на получение приза переходит к Резервному Победителю (в случае 
с Призом 2 и Главным призом) либо не вручается (в случае с Призом 1 и Призом 3).

Положения п. 10.3 настоящих Правил применяются как к Победителям, так и к 
Резервным Победителям.

Порядковый 
номер 

Резервного 
Победителя

Срок уведомления (включительно) 
способами, предусмотренными п. 9.4 

настоящих Правил

Срок получения (включительно) 
приза в месте, указанном в п.10.1, 

с обязательным предоставлением документов, 
предусмотренных п.10.2 настоящих Правил

1 22.09.2020 25.09.2020

2 28.09.2020 02.10.2020

Дату и время прибытия для получения Приза следует предварительно согласовать 
с представителем Организатора по телефону +375 (29) 322 42 52, с 10.00 по 18.00 с 
понедельника по пятницу, с 15.00 по 17.00 по субботам. Звонок платный в соответствии 
с тарифами операторов связи, услугами которых пользуется Участник.

10.4. Организатор при выдаче призов Победителям Рекламной игры признается 
налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение действующего налого-
вого законодательства Республики Беларусь. Выдача Призов 1, Призов 2 и Главного 
приза производится путем передачи приза Победителю за вычетом суммы денежных 
средств в размере подоходного налога, включенных в состав приза Приза 1, Приза 
2 и Главного приза.

10.5. Организатор игры не оплачивает участникам рекламной игры расходы, свя-
занные с проездом к месту получения приза.

10.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов либо замена другими 
призами не производится. Денежная компенсация за отказ от приза по каким-либо 
причинам или в случае если приз не будет востребован в течение выше установлен-
ного срока, не выдается.

10.7. Обладатели призов при их получении обязаны заполнить и поставить свою 
подпись во всех документах, необходимых организатору для надлежащего оформления 
проведения Рекламной игры и составления отчетности по результатам розыгрыша.

10.8. Участвуя в Рекламной игре, ее Победители соглашаются с тем, что любые 
их персональные данные, фотографии и видеоизображения могут быть использо-
ваны Организатором Рекламной игры в рекламных целях в отношении проводимой 
Рекламной игры без предварительного согласия Победителя и без каких-либо де-
нежных выплат.

10.9. В случае, если Победителем Игры является несовершеннолетний участник, 
приз выдается законному представителю (родителю, усыновителю, попечителю) при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность и свидетельства о рождении 
ребенка (иного документа, подтверждающего представительство несовершеннолет-
него лица).

10.10. Если Победителем становится лицо, признанное недееспособным или 
ограниченно дееспособным, право получения приза переходит к его законным пред-
ставителям.

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

11.1. Правила проведения Рекламной игры подлежат опубликованию в газете 
«Звязда» до начала Рекламной игры. 

11.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» по 
30 сентября 2020 года включительно. 

11.3. Также настоящие Правила и результаты Рекламной игры будут размещены 
на Интернет-сайте.

11.4. Контактные телефоны для справок по вопросам проведения Рекламной игры: 
+375 (29) 322 42 52. Время работы: с 9.00 до 21.00, понедельник–пятница, с 10.00 до 
16.00, суббота и воскресенье.

Свидетельство № 3815 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 1 июля 2020 г., выдано 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
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