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Вид товара
Набор вилок ВИТАЛЮР 8 шт.
Набор ложек ВИТАЛЮР 8 шт.
Набор чашек ВИТАЛЮР 200 мл 6 шт.
Набор тарелок ВИТАЛЮР д – 220 мм ПП белая – 8 шт.
Изделие колбасное мясное ВИТАЛЮР «Колбаса «Белостокская» высший сорт
в/к (групп. газ.)
Сыр плавленый ВИТАЛЮР «Настоящая дружба» 55 % (брикет) 80 г
Сыр плавленый ВИТАЛЮР «Минский» 30 % (брикет) 80 г
Сыр плавленый ВИТАЛЮР «Оршанский плюс» 45 % (брикет) 80 г
Салфетки бумажные ВИТАЛЮР белые 100 шт
Орех грецкий ВИТАЛЮР 80 г
Изюм ВИТАЛЮР б/к 100 г
Курага ВИТАЛЮР 100 г
Смесь ВИТАЛЮР «Десертный коктейль» 100 г
Смесь ВИТАЛЮР «Фантазия» 80 г
Чернослив ВИТАЛЮР 100 г
Томаты маринованные ВИТАЛЮР стерилизованные 680 г
Ассорти томаты и огурцы маринованные ВИТАЛЮР стерилизованные 680 г
Носки ВИТАЛЮР женские р. 23 белый
Носки ВИТАЛЮР женские р. 25 белый
Носки ВИТАЛЮР женские р. 23 черный
Носки ВИТАЛЮР женские р. 25 черный
Носки ВИТАЛЮР женские р. 23 перламутр
Носки ВИТАЛЮР женские р. 25 перламутр
Носки детские ВИТАЛЮР 15–16 желтый
Носки детские ВИТАЛЮР 15–16 ш. белый
Носки детские ВИТАЛЮР 15–16 белый
Носки детские ВИТАЛЮР 15–16 бл. розовый
Носки детские ВИТАЛЮР 15–16 бл. голубой
Носки детские ВИТАЛЮР 15–16 св. серый
Носки детские ВИТАЛЮР 15–16 белый
Носки детские ВИТАЛЮР 15–16 471 т. синий
Носки детские ВИТАЛЮР 17–18 37 т. желтый
Носки детские ВИТАЛЮР 17–18 145 лазурный
Носки детские ВИТАЛЮР 17–18 145 св. персик
Носки детские ВИТАЛЮР 17–18 489 джинс
Носки детские ВИТАЛЮР 17–18 489 т. синий
Носки детские ВИТАЛЮР 17–18 490 белый
Носки детские ВИТАЛЮР 17–18 490 т. серый
Носки детские ВИТАЛЮР 17–18 490 черный
Носки детские ВИТАЛЮР 19–20 37 т. желтый
Носки детские ВИТАЛЮР 19–20 145 лазурный
Носки детские ВИТАЛЮР 19–20 145 св. персик
Носки детские ВИТАЛЮР 19–20 489 джинс
Носки детские ВИТАЛЮР 19–20 489 т. синий
Носки детские ВИТАЛЮР 19–20 490 белый
Носки детские ВИТАЛЮР 19–20 490 т. серый
Носки детские ВИТАЛЮР 19–20 490 черный
Носки мужские ВИТАЛЮР 25 000 черный
Носки мужские ВИТАЛЮР 27 000 черный
Носки мужские ВИТАЛЮР 29 000 черный
Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем смелыми» 40 г
Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем заботливыми» 40 г
Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем храбрыми» 40 г
Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем добрыми» 40 г
Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем мягкими» 40 г
Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем мудрыми» 40 г
Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем яркими» 40 г
Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Давай будем нежными» 40 г
Батон ВИТАЛЮР «Березина» особый нарезан. высший сорт (упак.) 0,5 кг
Конфеты ВИТАЛЮР «Нежное суфле» ванильное 200 г
Конфеты ВИТАЛЮР «Нежное суфле» шоколадное 200 г
Смесь арахиса ВИТАЛЮР в оболочке со вкусом «Барбекю оригинальный» 70 г
Смесь арахиса ВИТАЛЮР в оболочке со вкусом «Васаби оригинальный» 70 г
Смесь арахиса ВИТАЛЮР в оболочке со вкусом «Сметаны, лука и сыра» 70 г
Смесь арахиса ВИТАЛЮР в оболочке со вкусом «Томат с паприкой оригинальный» 70 г
Крупа ячневая ВИТАЛЮР 800 г
Чипсы картофельные ВИТАЛЮР рифленые со вкусом укропа 75 г
Чипсы картофельные ВИТАЛЮР рифленые со вкусом сыра 75 г
Чипсы картофельные ВИТАЛЮР рифленые со вкусом томатов 75 г
Чипсы картофельные ВИТАЛЮР рифленые со вкусом сметаны и лука 75 г
Вата сахарная ВИТАЛЮР со вкусом клубники 30 г
Вата сахарная ВИТАЛЮР со вкусом ванили 30 г
Полотенца бумажные ВИТАЛЮР неокрашенные, тисненые, с перфорацией,
двухслойные бумажные
Бумага туалетная ВИТАЛЮР белая (1*4 рул.) 2-х сл.
Бумага туалетная ВИТАЛЮР белая с ароматом клубники (1*4 рул.) 2-х сл.
Бумага ВИТАЛЮР белая с ароматом луговых цветов (1*4 рул.) 2-х сл.
Бумага туалетная ВИТАЛЮР белая (1*4 рул.) 3-х сл.
Батончик-мюсли ВИТАЛЮР с вишней частично глазированный витаминизированный 28 г
Батончик-мюсли ВИТАЛЮР с ананасом и манго частично глазированный витаминизированный 28 г
Батончик-мюсли ВИТАЛЮР с бананом и яблоком частично глазированный
витаминизированный 28 г
Губки кухонные ВИТАЛЮР профилированные 5 шт.
Миндаль ВИТАЛЮР жареный 70 г
Фундук ВИТАЛЮР жаренный 80 г
Чипсы из сырого картофеля ВИТАЛЮР со вкусом сметаны и лука 75 г
Чипсы из сырого картофеля ВИТАЛЮР со вкусом сыра 75 г
Чипсы из сырого картофеля ВИТАЛЮР с солью 75 г
Чипсы из сырого картофеля ВИТАЛЮР со вкусом краба 75 г
Хлеб ВИТАЛЮР особый с семечками нарез. подовый 0,45 кг
Хлеб ВИТАЛЮР темный особый рез. заварной (пак.) 0,45 кг
Комплексная пищевая добавка сухая ВИТАЛЮР «Ароматизатор ванилин»
порошок 2 г
Изделие колбасное вареное мясное Колбаса ВИТАЛЮР «Докторская» высший сорт
Салфетки влажные для детей ВИТАЛЮР с ароматом ягод 15 шт.
Арахис ВИТАЛЮР жареный соленый 200 г
Приправа сухая ВИТАЛЮР Карри 20 г
Куркума ВИТАЛЮР молотая 20 г
Паприка красная ВИТАЛЮР молотая 20 г
Приправа сухая ВИТАЛЮР «Плов по-узбекски» 20 г
Приправа сухая ВИТАЛЮР «Смесь пяти молотых перцев» 20 г
Базилик ВИТАЛЮР 7 г
Молоко ВИТАЛЮР 1,5 % (пюр-пак) 1 л
Молоко ВИТАЛЮР 3,2 % (пюр-пак) 1 л
Молоко ВИТАЛЮР 2,5 % (пюр-пак) 1 л
Смесь арахиса ВИТАЛЮР в оболочке со вкусом «Сыр, бекон и лук» 70 г
Ватные палочки ВИТАЛЮР стакан квадратный 200 шт
Гематоген ВИТАЛЮР «Гематогеша Кокосовый» 40 г
Гематоген ВИТАЛЮР «Гематогеша Школьный» 40 г
Сухари ВИТАЛЮР «Классика» с арахисом 0,25 кг
Сухари ВИТАЛЮР «Классика» с сушеным виноградом 0,25 кг
Колбаса из мяса птицы ВИТАЛЮР «Молочная» высший сорт вар.
Колбаса из мяса птицы ВИТАЛЮР «Молочная» высший сорт вар. 500 гр
Полуфабрикат. Клецки ВИТАЛЮР картофельные с мясом (заморож.) 450 г
Полуфабрикат. Клецки ВИТАЛЮР картофельные с лучком (заморож.) 400 г
Пюре картофельное ВИТАЛЮР сухое пак. 240 г
Снеки картофельные ВИТАЛЮР со вкусом сыра 80 г
Снеки картофельные ВИТАЛЮР cо вкусом сметаны и лука 80 гр
Снеки картофельные ВИТАЛЮР со вкусом бекона 80 гр
Рукав для запекания ВИТАЛЮР 5 м с клипсой
Чайный напиток из лепестков суданской розы ВИТАЛЮР 70 г
Изделие колбасное Колбаса ВИТАЛЮР «Раубичская» мясная высший сорт с/к
салями
Изделие колбасное ВИТАЛЮР Колбаса мясная «Домашняя» высший сорт с/в
салями (МГС)
Вода ВИТАЛЮР «Минская мягкая» питьевая негазированная (ПЭТ) 5л/бут.
Пряники ВИТАЛЮР «Полночь» плюс 300 г
Вода природная питьевая ВИТАЛЮР «ФРОСТ CLASSIC» ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ
негаз. (колпачок «sport cap») 0,33 л
Соус майонезный ВИТАЛЮР Провансаль постный 180 г
Кетчуп ВИТАЛЮР для шашлыка и гриля 2 кат. 180 г
Кетчуп томатный ВИТАЛЮР 2 кат. 180 г
Комплексная пищевая добавка сухая ВИТАЛЮР «Разрыхлитель теста» 15 гр
Орегано ВИТАЛЮР 7 г
Майоран ВИТАЛЮР 7 г
Желатин ВИТАЛЮР пищевой П-140 15 г
Сметана ВИТАЛЮР 15 % (пленка) 400 г
Сметана ВИТАЛЮР 20 % (пленка) 400 г
Сметана ВИТАЛЮР 25 % (пленка) 400 г
Грибы шампиньоны ВИТАЛЮР BON APPETIT с горчицей и паприкой целые
стерилизованные консервированные (ст/б) 235 г/470 г
Шоколад белый декорированный ВИТАЛЮР «Зимняя коллекция» 40 г
Суп-пюре ВИТАЛЮР гороховый с гренками 18 г
Суп-пюре ВИТАЛЮР томатный с базиликом и гренками 16 г
Суп-пюре ВИТАЛЮР грибной с гренками 20 г
Закуска рыбная измельченная ВИТАЛЮР из лосося атлантического соленого с
пряностями Форшмак «По-Царски». Рыбное кулинарное изделие 220 г
Изделие колбасное мясное Колбаса ВИТАЛЮР «Мясной дуэт» оригинальн. высший сорт с/к
Напиток ВИТАЛЮР VIA DEL CORSO натуральный газированный непастеризованный слабоалкогольный 6,8 % 0,75 л
Напиток ВИТАЛЮР Каскад Лимонад газированный безалкогольный (ПЭТ) 1,5 л
Напиток ВИТАЛЮР Каскад Тархун газированный безалкогольный (ПЭТ) 1,5 л
Напиток ВИТАЛЮР Каскад Дюшес газированный безалкогольный (ПЭТ) 1,5 л
Кефир ВИТАЛЮР 2,5 % пюр-пак 1 л
Аджика ВИТАЛЮР «Кавказская особая» 180 г
Хрен ВИТАЛЮР Домашний традиционный 170 г
Кефир ВИТАЛЮР 3,2 % пюр-пак 1 кг
Кетчуп ВИТАЛЮР «Томатный» первая категория (дой-пак) 300 г
Кетчуп ВИТАЛЮР «Шашлычный» (дой-пак) первая категория 300 г
Фисташки ВИТАЛЮР обжаренные соленые 70 г
Изделие колбасное вареное мясное Колбаса ВИТАЛЮР «Докторская» высший
сорт 500 г
Сироп ВИТАЛЮР сахарный ароматизированный с ароматом киви 750 мл
Сироп ВИТАЛЮР сахарный ароматизированный с ароматом вишня 750 мл
Сироп ВИТАЛЮР сахарный ароматизированный с ароматом ананас 750 мл
Пресервы. Сардина (Иваси) ВИТАЛЮР тушка в пряно-солевой заливке 350 г/
500 г
Снеки экструзионные ВИТАЛЮР «Соломка сладкая» фас. 0,12 кг
Снеки экструзионные ВИТАЛЮР «Соломка с маком» фас. 0,12 кг
Шербет ВИТАЛЮР «Арахисовый» с клюквой (ПП) 200 г
Печенье овсяное ВИТАЛЮР с черносливом (ПП) 300 г
Снеки экструзионные ВИТАЛЮР «Палочки популярные» фас. 200 г
Снеки экструзионные ВИТАЛЮР «Палочки с солью» фас. 200 г
Лед пищевой ВИТАЛЮР кубический 1 кг
Сельдь атлантическая ВИТАЛЮР крупная нежирная слабосоленая в/у. Соленая
пищевая рыбная продукция
Пресервы. Килька ВИТАЛЮР балтийская неразделанная в солевой заливке
350 г/520 г
Пресервы. Скумбрия атлантическая ВИТАЛЮР кусочки в солевой заливке 400 г/
500 г
Пресервы. Салака балтийская ВИТАЛЮР неразделанная в пряно-солевой заливке 700 г/1000 г

№
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.

Вид товара
Закуска рыбная измельченная ВИТАЛЮР из сельди атл. соленой и скумбрии
атл. холодного копчения с пряностями Форшмак «Оригинальный». Рыбное
кулинарное изделие 220 г
Пресервы. Сельдь атлантическая ВИТАЛЮР кусочки в пряно-солевой заливке
420 г/510 г
Пресервы. Килька ВИТАЛЮР балтийская неразделанная в пряно-солевой заливке 350 г/520 г
Пресервы. Сельдь ВИТАЛЮР атлантическая филе без кожи в пряно-солевой
заливке 350 г/500 г
Пресервы. Сельдь атлантическая ВИТАЛЮР кусочки в солевой заливке 420 г/
510 г
Пресервы. Килька ВИТАЛЮР балтийская неразделанная в пряно-солевой заливке 700 г/1000 г
Пресервы. Килька ВИТАЛЮР балтийская неразделанная в солевой заливке
700 г/1000 г
Свекла отварная ВИТАЛЮР нарезанная (соломкой) стерилизованная в вакууме
0,5 кг
Свекла отварная ВИТАЛЮР целая стерилизованная в вакууме 0,5 кг
Батончик вафельный ВИТАЛЮР «Vitba.by» с арахисом в молочной глазури 37 г
Батончик вафельный ВИТАЛЮР «Vitba.by» с воздушным рисом в молочной
глазури 38 г
Изделие колбасное мясное Сардельки ВИТАЛЮР «Домашние» высший сорт
вар. (мод/атм)
Фасоль натуральная ВИТАЛЮР красная 425 мл/400 г/220 г
Фасоль натуральная ВИТАЛЮР белая 425 мл/400 г/220 г
Йогурт ВИТАЛЮР с наполнителем «Малина» 2,5 % 150 г
Йогурт ВИТАЛЮР с наполнителем «Вишня» 2,5 % 150 г
Йогурт ВИТАЛЮР с наполнителем «Персик» 2,5 % 150 г
Йогурт ВИТАЛЮР с наполнителем «Клубника» 2,5 % 150 г
Вафли ВИТАЛЮР со вкусом вареной сгущенки 200 г
Картофель ВИТАЛЮР в овощах с грибами (заморож.) 400 г
Сырок творожный глазированный ВИТАЛЮР с начинкой «Молоко сгущеное
вареное» и ароматом ванили 23 % 40 г
Сырок творожный глазированный ВИТАЛЮР с начинкой «Лесная ягода» и ароматом ванили 23 % 40 г
Набор одноразовых приборов ВИТАЛЮР
Соль ВИТАЛЮР 1 кг
Масло оливковое ВИТАЛЮР 500 мл
Масло оливковое ВИТАЛЮР 250 мл
Сардина ВИТАЛЮР
Сардинелла ВИТАЛЮР
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 территории Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь.
Участниками Рекламной игры не могут быть члены комиссии, а также лица, состоящие 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) белорусских 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 участие 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. 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 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, 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) 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 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, первые 100 (сто) Участников, которым будет присвоено 50 (пятьдесят) Игровых 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 присваивается 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, присвоение Игровых кодов совершается в порядке следования номеров карт «Виталюр»
или «Моцная картка».
Игровые коды присваиваются при совершении покупки Игрового товара, впоследствии 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 неограниченное 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 формирования:
№ п/п

№
371.
372.
373.
374.

1.

Наименование
приза

Определение приза

Подарочный сертификат «Виталюр» с номинальной стоимостью 200 BYN.
Приз 1 Срок действия – до 31 декабря
2020 года.

Количество

80

Стоимость
одного приза

208,97

Стоимость
призов

16 717,60

2.

Денежные средства в сумме
8,97 белорусского рубля
Автомобиль Volkswagen Polo G
Trendline FL (синий металлик)
стоимость – 29898,00 белорусПриз 2 ского рубля.

5

34 344,60

171 723,00

3.

Денежные средства в сумме
4446,60 белорусского рубля
Подарочный сертификат «Виталюр» с номинальной стоимоПриз 3 стью 100 BYN

100

100,00

10 000,00

1

170 826,15

170 826,15

Срок действия – до 31 декабря
2020 года
Изолированное помещение с
инвентарным номером 600/D121778, расположенное по
адресу: Республика Беларусь,
Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет,
д. Копище, улица Авиационная,
Главный дом 12, квартира № 32, общей
4.
приз площадью 41,80 кв. м, число
комнат – 1 (одна), далее по тексту – Квартира.
Стоимость – 148 636,95 белорусского рубля.
Денежные средства в сумме
22 189,20 белорусского рубля

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 Организатора.
9. Место, дата, время и порядок проведения Розыгрыша Призового фонда,
порядок определения Победителей, срок и способ информирования Победителей:
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 проведения – 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 проведения – г. Минск, пер. Козлова, 25, пом. 22, время проведения – 12.00;
3) Розыгрыш № 3: Призов – 1, дата проведения – 7 августа 2020 года, место проведения – 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 проведения – 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 проведения – 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 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 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 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) 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, разыгрывается 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, 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.
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 специальный 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 перемешиваются, и член Комиссии вытягивает один шар. Номер шара вносится в протокол.
Член Комиссии проверяет в Списке Игровых кодов наличие соответствующей комбинации цифр разрядов. В случае совпадения выпавший номер шара вносится в соответствующий 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 сформирован 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 последовательности, 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 покупки 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 проведения 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 уведомить о выигрыше из-за некорректных персональных данных, указанных при регистрации 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 победителем, 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 налогового 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, связанные 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 установленного 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 использованы Организатором Рекламной игры в рекламных целях в отношении проводимой
Рекламной игры без предварительного согласия Победителя и без каких-либо денежных 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 несовершеннолетнего лица).
10.10. Если Победителем становится лицо, признанное недееспособным или
ограниченно дееспособным, право получения приза переходит к его законным представителям.
11. Название печатного средства массовой информации, в котором будут
опубликованы результаты проведения рекламной игры, а также сроки их опубликования
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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Жыццёвiнкi

МЕСЦЫ
НАШЫХ
СУСТРЭЧ
КВЕТКI
Вера Пятроўна жыве на другiм паверсе. Дзевяцiпавярховы
дом, у якiм знаходзiцца яе кватэра з трох пакояў, стаiць так,
што пад вокнамi, асаблiва ўранку i блiжэй да вечара, нясецца
людская плынь — людзi спяшаюцца на прыпынак, той адзiн у
дзвюх «асобах»: тралейбусны i аўтобусны. Там — своеасаблiвы мурашнiк. Жанчына бачыць яго з акна, iншы раз назiрае,
як таўкуцца людзi на прыпынку, i, прызнаецца, крыху шкадуе,
што ўжо колькi гадоў як на пенсii i не мае дачынення да таго
мурашнiка. Сваё ад'ездзiла. Сваё адпрацавала. А рабiла яна
на будоўлi тынкоўшчыцай, мулярам — ды кiм толькi не рабiла!
Як толькi вырвалася з вёскi — адразу на будоўлю. А куды ёй
яшчэ было падацца? На «Сельмаш»? Можна было, там аднавяскоўцы рабiлi, але сусед, ён на заводзе даслужыўся на той час да
старшага майстра, адгаварыў: табе, маўляў, ахвота слухаць, як
тут вухаюць молаты, стракочуць станкi ды з вечна выпацканымi
мазутам рукамi хадзiць? Адгаварыў, адным словам. I сам жа параiў падацца на будоўлю. «Там хоць паветра чыстае». Якое яна
там чыстае, Верка даведаецца пазней сама. Даводзiлася глытаць пыл, нюхаць уедлiвы, не заўсёды прыемны пах фарбы. На
будоўлi яна сустрэла i сваё сямейнае шчасце. У адной брыгадзе
з ёй працаваў крыху сарамлiвы хлапчына Вiцька, гэта пазней
ён стане Вiктарам Iванавiчам, бацькам трох сыноў i адной дачкi.
Калi маладыя пабралiся шлюбам, iм выдзелiлi амаль адразу ж
пакой у iнтэрнаце, а неўзабаве i кватэру на два пакойчыкi ў
«хрушчоўцы». Радасцi не было канца! Мацi, якая прыехала з
вёскi, каб павiншаваць навасёлаў, пляснула рукамi: «Божухны,
дык вам ужо большая кватэра i не трэба! Я так рада за цябе,
Верка! Жывiце дружна».
Можна было б жыць i ў гэтай кватэры, аднак з цягам часу ў
ёй зрабiлася цесна: пайшлi дзецi. Спярша нарадзiлася дачка,
а потым амаль адзiн за адным пабагацела сям'я на трох сыноў.
Бацькi i не заўважылi, як гняздо апусцела. Дачка пабралася
шлюбам i пераехала ў сталiцу — муж забраў да сябе, сыны
атрымалi свае кватэры, жывуць асобна непадалёку. А потым
здарылася бяда: памёр Вiктар. З таго часу Вера Пятроўна жыве
адна. Што цiкава, каб размяняць цi прадаць трохпакаёўку, нiхто
з дзяцей нават не заiкнуўся. Жыве мацi ў ёй i няхай жыве. Яны
прынясуць, прывязуць i цёплае слова скажуць.
Аб адным шкадуе жанчына — не адважылася ў свой час на
дачу. А жаданне такое мелася. Цяпер позна. Марыла, як упрыгожыць дворык кветкамi. Мо таму, што не збылася даўняя мара,
Вера Пятроўна ўсур'ёз занялася кветкамi ў гарадскiм жыллi. Дзе
толькi можна, прыткнуты вазончыкi i чарапкi. Герань, камелiя,
амарылiс, бягонiя, фiялкi, кала, кiтайская ружа...
Прыехаў неяк да яе старэйшы сын Iван, а мацi якраз пераносiла кветкi з балкона на падаконнiк. Спытаў:
— Што гэта ты, мама, калi нi завiтаю, з кветкамi туды-сюды
ходзiш?
А Вера Пятроўна спынiлася, павярнулася да сына, шчыра
прызналася:
— А таму так часта кветкi месцамi мяняю, каб людзi бачылi,
якiя яны ў мяне прыгожыя! Няхай i на гэтыя паглядзяць! Бо хто
iх там, на балконе, убачыць?..
Сын паглядзеў з акна на тратуар. Людзi сапраўды сноўдалi
туды-сюды. Толькi нiхто з iх нават не зiрнуў на кветкi.
Пра гэта Iван мацi нiчога не сказаў...

ЭХ, ПЯТРО...
У старэйшых класах мы вучылiся ў адной школе — Iльiчоўскай
Рагачоўскага раёна. А жылi ў вёсцы Гута, якая была прыкладна
за два кiламетры ад школы. Пятро сталы жыхар вёскi, а я тут
толькi нарадзiўся, а потым з бацькамi жыў на Быхаўшчыне, дзе
тыя працавалi настаўнiкамi. Паколькi там была васьмiгодка,
то я вярнуўся да дзеда Якава i бабы Пелагеi ў Гуту, каб далей
працягваць вучобу, бо Iльiч быў недалёка i школа там лiчылася
лепшай у наваколлi. У чым я неўзабаве пераканаўся i сам.
Пятро цi не мацней за усiх выглядаў у матэматыцы. Яна давалася яму даволi лёгка, i я не здзiвiўся, калi пасля заканчэння
школы ён адразу ж паступiў у магiлёўскi машынабудаўнiчы iнстытут. Потым на нейкi час сувязь памiж намi перарвалася, бо
я вучыўся ў Львове, служыў ваенным карэспандэнтам у Ашхабадзе, а калi вярнуўся ў Беларусь назусiм, сустрэўся выпадкова
з Пятром у Гуце. Ён разам з бацькам рамантаваў паркан, а я
вяртаўся з вудай з ракi. Павiталiся. Пагаварылi пра жыццё-быццё. Пятро не адобрыў маё звальненне з армii, я, у сваю чаргу,
даводзiў пра планы на будучае. На тым i развiталiся. Не ведаю,
пераканаў яго цi не.
Жыццё звяло нас гадоў праз дзесяць. Я ўжо быў прыняты
ў Саюз пiсьменнiкаў, у мяне выходзiлi кнiгi, ставiлiся спектаклi
па маiх п'есах у тэатрах. Меў намер сустрэцца калi-небудзь з
Пятром, падараваць яму кнiгу з аўтографам, бо ў Магiлёве, дзе
асталяваўся аднакласнiк, бываў даволi часта ў тэатры, выступаў
у працоўных калектывах i школах па пуцёўках бюро прапаганды
мастацкай лiтаратуры.
I такая сустрэча адбылася. Аднак не так, як мне бачылася,
як мне хацелася б...
Жыў у Магiлёве i другi мой аднакласнiк i зямляк — Васiль.
Ад яго я i даведаўся пра трагедыю, якая здарылася з Пятром.
На той час ён займаў пасаду галоўнага iнжынера аўтапрадпрыемства, рыхтаваўся заняць пасаду дырэктара... А неяк вяртаўся дадому з работы ўзiмку, паслiзнуўся, ударыўся спiнай...
Ну, ударыўся i ўдарыўся сабе. Бывае. У палiклiнiку не звярнуўся:
пройдзе. Тым больш што няма калi лячыцца, неўзабаве трэба
прымаць дырэктарскiя справы. А потым пачаў заўважаць, што
робiцца няроўнай хада, не слухаюцца ногi... Калi звярнуўся да
ўрачоў, было занадта позна: хвароба пачала iмклiва прагрэсiраваць, яе ўжо было цяжка спынiць... Лячыўся i ў сваiм горадзе,
i да лекараў на Украiну ездзiў. Нiчога не дапамагло. Скончылася
ўсё iнвалiднай каляскай. I не толькi ёй... Забрала дзiця i пайшла
да бацькоў жонка. «Мне такi мужчына не патрэбны!» Цяжка,
вельмi цяжка было Пятру. Не здзейснiлiся ўсе мары, здрадзiла
жонка. «Чаго-чаго, але гэтага ад яе не чакаў», — пазней пачую
я ад Пятра.
Я прыйшоў тады да яго з Васiлём. Пятро доўга адчыняў, мы
перагаворвалiся праз дзверы, ён прасiў пачакаць. Калi ўвайшлi,
адразу ж пацiкавiўся, цi не пахне ад каго з нас адэкалонам, бо ў
яго тады адразу ж з'яўляецца алергiя. Звярнуў увагу, што ў пакоi
былi пабудаваны металiчныя канструкцыi, якiя дапамагалi Пятру
рухацца па кватэры. «Хлопцы з аўтакамбiната зрабiлi», — сказаў
нам. А глянуўшы на мяне i радыёкропку, пастараўся ўсмiхнуцца:
слухаю цябе часта па радыё...
Не забавiлiся мы тады ў аднакласнiка. Хоць i радаваўся ён
нам, але бачылi, што яму трэба рабiць такiя-сякiя працэдуры.
«Неяк мяне ў вёску да бацькоў адвезлi. Але не змог там. Бабулькi
прыходзяць, глядзяць на мяне i ахаюць, ойкаюць... Шкадуюць...
Не пераношу я гэтага... Не люблю... Бачу, мама пакутуе... Якнебудзь ужо тут... Сястра прыходзiць, памагае...»
Развiталiся.
Вось так склаўся лёс майго аднакласнiка. Калi бываю на
вясковых могiлках, падыходжу i да яго. Дзiўлюся на выяву, што
на гранiтным помнiку, i ўздыхаю: эх, Пятро... табе б яшчэ жыць
i жыць...
I не ведаю, у каго папрасiць прабачэння, што мы так рана
яго страцiлi...
Васiль ТКАЧОЎ.

