
1. Сведения об организаторе.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания Ромакс» 

(Далее – Организатор).
УНП 190761848. Зарегистрирован решением Минского горисполко-

ма от 04.10.2006 г. № 2011. Регистрационный номер в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
№ 190761848.

Местонахождение Организатора: 220068, г. Минск, ул. Каховская, д. 70А, 
пом. 8.

Почтовый адрес: 220068, г. Минск, ул. Каховская, д. 70А, пом. 8 (5-й 
этаж).

2. Наименование Рекламной игры.
«Счастливый случай в Острове чистоты! Тур 11».
3. Территория проведения.
Дискаунтеры «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь и 

интернет-магазины «Остров чистоты» zht.by, zhs.by, zhi.by.
4. Сроки проведения.
16.11.2018 – 29.12.2018 (включая период розыгрыша и вручения при-

зов).
5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.
Председатель:
Смаль Арина Олеговна, ООО «Торговая компания Ромакс», маркетолог.
Члены комиссии:
1. Стасюк Евгений Владимирович, ООО «ЗападХимИнвест», ведущий 

специалист по рекламным коммуникациям.
2. Немкевич Екатерина Анатольевна, ЧТУП «ЗападХимТорг», ведущий 

маркетолог.
3. Веренич Марина Михайловна, ООО «ЗападХимИнвест», специалист 

по маркетингу.
4. Ширинова Ольга Францевна, ООО «Торговая компания Ромакс», на-

чальник отдела ВЭД.
6. Перечень продукции, участвующей в Игре.
Рекламная игра проводится в целях стимулирования продаж товаров, 

реализуемых в дискаунтерах «Остров чистоты» и интернет-магазинах «Остров 
чистоты» zht.by, zhs.by, zhi.by (за исключением табачных изделий и некоторых 
видов детского питания (Приложение 1)), с условием обязательной покупки как 
минимум одного из «Товара-счастливчика» торговых марок «Bella», «Черный 
жемчуг», «Wella Shockwaves», «Palmolive», «Blend-a-med», «Oral-B», «Sorti», 
«Rexona», «Dove», «i-Clean», «I-Fresh», «Romax», «Richard», «Curtis», «Май-
ский», «Лисма», «Zawarko», указанных в Приложении 2.

7. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 
участником Рекламной игры.

Участниками Рекламной игры могут стать физические лица – граждане 
Республики Беларусь, а также лица, постоянно проживающие на территории 
Республики Беларусь, достигшие 18 лет, выполнившие условия участия в 
Рекламной игре.

К участию в Рекламной игре не допускаются члены комиссии.
Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 

отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 
родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свой-
ства.

Для участия в Игре необходимо в период с 16.11.2018 по 30.11.2018:
1. Совершить покупку в любом магазине «Остров чистоты» или на сайте 

интернет-магазина zht.by, zhs.by, zhi.by на сумму не менее 10 (десять) бело-
русских рублей в одном чеке любых товаров (за исключением табачных из-
делий и некоторых видов детского питания (Приложение 1)), включая не менее 
1 (одного) «Товара-счастливчика согласно перечню товаров (Приложение 
2), применив на кассе торгового объекта «Остров чистоты» при расчете за 
покупку дисконтную карту. 

Покупатели, осуществляющие расчет за товар на кассе торгового объекта 
«Остров чистоты» с использованием карт рассрочек («Халва», «Карта поку-
пок» и др.), не могут быть участниками Рекламной игры, так как дисконтная 
карта не может быть применена при расчете картами рассрочек в соответствии 
с Положением о дисконтной карте «Остров чистоты».

2. Достоверно заполнить персональные данные и подтвердить согласие на 
участие в Рекламной игре на интернет-сайте ostrov-shop.by (либо проверить 
корректность ранее заполненных данных), а именно:

– фамилия (обязательно), имя (обязательно), отчество (если такое име-
ется);

– адрес пребывания, проживания в Республике Беларусь: область (жела-
тельно), район (желательно), населенный пункт (обязательно), улица (обяза-
тельно, при наличии), дом (обязательно), корпус (обязательно при наличии), 
номер квартиры (обязательно, при наличии);

– адрес электронной почты (желательно);
– абонентский номер мобильного телефона белорусского оператора со-

товой связи участника в международном формате (обязательно);
– оператор сотовой связи velcom, МТС, life:).
В случае если Персональные данные и согласие на участие в реклам-

ных мероприятиях были подтверждены ранее, повторное подтверждение 
не требуется.

Игровые коды присваиваются с первого разряда (0000001, 0000002, 
0000003 и т. д.) автоматически по порядку.

Каждому покупателю, который впервые совершил действия, указанные 
в пп. 1 и пп. 2 п. 7 настоящих Правил, присваивается следующий после по-
следнего присвоенного, Игровой код на дату и время регистрации на интернет-
сайте.

Каждому покупателю, который совершил повторные действия, указанные 
в пп.1 и пп. 2 п. 7 настоящих Правил (и который прошел прежде регистра-
цию на интернет-сайте), присваивается порядковый Игровой код по дате и 
времени покупки. 

Присвоенные Игровые коды отображаются в диалоговом окне личного 
кабинета интернет-сайта в течение 3 (трех) суток после присвоения. 

Участник получает один Игровой код за каждые полные 10 (десять) бе-
лорусских рублей в чеке, который содержит не менее 1 (одного) «Товара-
счастливчика» (например, за 50 (пятьдесят) белорусских рублей в чеке, кото-
рый содержит не менее 1 (одного) «Товара-счастливчика» участник получает 
пять Игровых кодов).

Если в чеке присутствуют табачные изделия и некоторые виды детского 
питания (Приложение 1), то их стоимость при присвоении Игровых кодов 
исключается.

Каждый участник может принимать участие в рекламной игре неогра-
ниченное количество раз при условии соблюдения установленных условий 
Рекламной игры.

8. Состав и размер призового фонда. Источники формирования.
Источником формирования призового фонда является имущество и де-

нежные средства Организатора. Общий размер призового фонда составляет: 
57 474,17 (Пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля семнад-
цать копеек и включает следующие призы:

№ 
п/п

Наименование
Кол-во, 

шт.

Цена 

за ед., 
бел. руб. 

с НДС

Всего, 
бел. руб. 

с НДС

1

Автомобиль KИА RIO_FB, 
Z94C241BAJR078539, РФ

и денежное вознаграждение

1 26900 26900

1 4001,31 4001,31

2
Кофемашина Philips HD8829/09

и денежное вознаграждение

10 924,966 9249,96

10 119,99 1199,90

3
Мультикухня Redmond RMK-M911

и денежное вознаграждение 

20 291 5820

20 25,25 505

4

Денежный приз в размере 

300 белорусских рублей

и денежное вознаграждение

30 300,00 9000,00

30 26,60 798,00

9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призово-
го фонда, в том числе порядок определения выигравших участников 
Рекламной игры.

Розыгрыш призов состоится 6 декабря 2018 года в 13.00 по адресу:
г. Минск, ул. Сторожовская, 15.

9.1. Порядок проведения розыгрыша.
К моменту розыгрыша Организатором формируется список Игровых 

кодов по возрастанию, сформированный согласно п.7 настоящих Правил, 
с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) Участников, номера 
дисконтной карты, даты подтверждения согласия на участие в Рекламной 
игре, даты и времени совершения покупки. Игровые коды имеют одинаковую 
разрядность.

Для проведения розыгрыша используются лототрон, состоящий из 7 

секций, каждая из которых соответствует определенному разряду Игро-

вого кода, и несколько наборов шаров в количестве 10 штук с номерами 

от 0 до 9. Определение выигрышных Игровых кодов получателей призов 

происходит путем их формирования слева направо из номеров шаров, 

поочередно извлекаемых из секций лототрона. Розыгрыш начинается с 

первого разряда слева.

За ходом розыгрыша призов следит комиссия по проведению Игры. Итоги 

розыгрыша призов Игры фиксируются в Протоколе комиссии, который со-

ставляется и подписывается присутствующими членами комиссии. 

Призовой фонд разыгрывается в последовательности, указанной в п. 8 

настоящих Правил.

10. Срок и способ информирования участников, выигравших призы, 
место, порядок и сроки выдачи призов.

Участники-победители будут уведомлены о выигрыше посредством почты 

и телефонного звонка до 11 декабря 2018 года включительно.

Победители могут получить призы при предъявлении паспорта (вида на 

жительство и т. п. документов, подтверждающих личность победителя и/или 

его доверенного лица при предъявлении соответствующей доверенности), в 

офисе Организатора по адресу: г. Минск, ул. Каховская, 70а, каб. 510, с 12 

декабря 2018 года по 29 декабря 2018 года с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, 

а также по предварительной договоренности 22 декабря 2018 года с 12.00 

до 14.00. 

Организатор удерживает из суммы денежной части призов сумму подо-

ходного налога победителя, в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь.

В случае отказа победителя от получения приза, или неполучения приза 

в установленные сроки и в установленном порядке победитель теряет право 

на получение приза, и приз данного победителя остается в распоряжении 

Организатора и может быть использован им по собственному усмотрению. 

Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена его на 

другой приз не допускается.

Участники Игры, претендующие на получение призов, обязуются: запол-

нить и подписать все необходимые для их получения документы, предостав-

ляемые Организатором, предоставить Организатору необходимые сведения. 

В случае невыполнения указанного условия Организатор имеет право от-

казать в выдаче призов. 

Победитель при получении приза письменно подтверждает факт его по-

лучения и заполняет все необходимые документы, предоставленные Органи-

затором и связанные с получением приза.

Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в Игре, 

в том числе по радио, телевидению, в интернете, а равно и в иных средствах 

массовой информации, а также сниматься для изготовления графических 

рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Факт 

участия в Игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что в 

рамках Игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, аудио- и видео-

интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором 

в целях проведения данной Рекламной игры. 

Все права, в т. ч. исключительные имущественные права на такие интер-

вью и результаты съемки, будут принадлежать Организатору.

11. Название печатного средства массовой информации, в котором 
будут опубликованы результаты розыгрыша призового фонда, а также 
сроки их опубликования.

Настоящие правила подлежат опубликованию в газете «Звязда» до на-

чала Рекламной игры. 

Результаты подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 12.12.2018.

12. Общие условия Рекламной игры.

Принимая участие в Рекламной игре, участник подтверждает свое озна-

комление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия в Рекламной 

игре.

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 

Рекламной игры, а также результаты проведения Рекламной игры будут счи-

таться окончательными и будут распространяться на всех участников.

Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры можно 

получить по телефону «горячей линии» (8044) 700-13-33, (8033) 686-37-37 с 

09.00 до 21.00, а также на сайте ostrov-chistoty.by.

Приложение 1

Штрихкод Наименование

4810263027265
Смесь сухая молочная для диетического профилактического 
питания детей раннего возраста «БЕЛЛАКТ КОМФОРТ», 
в пачке 350 г

4810263026602
Смесь сухая молочная антирефлюксная для питания 
детей раннего возраста «Беллакт АР», в пачках 400 гр

4810263026169
Смесь сухая молочная низколактозная для питания 
детей раннего возраста «Беллакт НЛ», в пачках 400 гр

4810263030050
Смесь сухая гипоаллергенная для диетического 
профилактического питания детей раннего возраста 
«БЕЛЛАКТ ГА 1+», в картонной пачке 350 г

4810263030067
Смесь сухая гипоаллергенная для диетического 
профилактического питания детей раннего возраста 
«БЕЛЛАКТ ГА 2+», в картонной пачке 350 г

4810263027647
Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 
«БЕЛЛАКТ ОПТИМУМ 1+», в картонной пачке 400 гр

4810263027654
Смесь сухая молочная для детского питания «БЕЛЛАКТ 
ОПТИМУМ 2+», в картонной пачке 400 гр

4810263026855
Напиток сухой молочный для питания детей раннего 
возраста обогащенный «БЕЛЛАКТ ОПТИМУМ 3+», 
в картонной пачке 400 г

4810263027685
Смесь сухая молочная адаптированная для питания 
детей раннего возраста с бифидобактериями «БЕЛЛАКТ 
ИММУНИС 1+», в картонной пачке 400 гр

4810263027692
Смесь сухая молочная адаптированная для питания 
детей раннего возраста с бифидобактериями «БЕЛЛАКТ 
ИММУНИС 2+», в картонной пачке 400 гр

4810263026848
Напиток сухой молочный для питания детей раннего 
возраста обогащенный с бифидобактериями «БЕЛЛАКТ 
ИММУНИС 3+», в картонной пачке 400 г

7613031376001
НЕСТОЖЕН 1 сухая молочная смесь с пребио LReuteri 
2x350 г

7613031373710 НЕСТОЖЕН 1 сухая молочная смесь с пребиотиками 350 г

7613032571283
НЕСТОЖЕН 2 сухая молочная смесь с пребиотиками 
2x350 г

7613031375035 НЕСТОЖЕН 2 сухая молочная смесь 350 г

7613032024918 НАН 1 Оптипро сухая молочная смесь 400 г

7613032477493 НАН 2 Оптипро сухая молочная смесь 400 г

7613031251728 НАН 1 гипоаллергенный с рождения 400 г

7613031251742 НАН 2 Оптипро гипоаллергенный c 6 месяцев 400 г

7613035351462 НАН тройной комфорт сухая смесь с рождения 400 г

7613032405700 НАН 1 Оптипро сухая молочная смесь 800 г

7613032477530 НАН 2 Оптипро сухая молочная смесь 800 г

7613031583362 НАН кисломолочный 1 сухая смесь 400 г New

7613031583348 НАН кисломолочный 2 сухая смесь 400 г New

Приложение 2

Штрихкод Наименование

 Вся продукция торговой марки «Bella»

 Вся продукция торговой марки «Palmolive»

 Вся продукция торговой марки «Черный жемчуг»

 Вся продукция торговой марки «Rexona»

 Вся продукция торговой марки «Richard»

 Вся продукция торговой марки «Curtis»

 Вся продукция торговой марки «Майский»

 Вся продукция торговой марки «Лисма»

 Вся продукция торговой марки «Zawarko»

4812941001598
Гель для чистки кухонных поверхностей «I-Clean» 
лимон 250 мл

4812941001581
Гель для чистки кухонных поверхностей «I-Clean» 
яблоко 250 мл

4812941001703 I-FRESH Средство для нейтрализации запахов 250 мл

4812941001833
I-FRESH Средство для нейтрализации запахов 
«Обувь» 250 мл

4812941001826
I-FRESH Средство для нейтрализации запахов 
«Спорт» 250 мл

4812941001710
I-FRESH Средство для нейтрализации запахов домашних 
животных I-FRESH 250 мл

4811323001478
Romax Платочки универсальные гигиенические 
трехслойные ароматизированные 200*200 ММ 

4811323001485
Romax Платочки универсальные гигиенические 
трехслойные неароматизированные 200*200 ММ 

4812941000096 Romax Салфетки бумажные белые 100 шт. 

3614226254252 
Wella Shockwaves Лосьон для укладки волос PERFECT 
BLOW DRY VOLUMIZER 150 мл

3614226405593 
Wella Shockwaves Гель-спрей для волос INSTANT ROOT 
LIFT 150 мл

3614226405616 
Wella Shockwaves Гель для волос ULTRA STRONG 
POWER HOLD 200 мл

3614226405609
Wella Shockwaves Гель-спрей для волос TEXTURE N'SHINE 
150 мл

3614226128102 Wella Shockwaves Мусс для волос VOLUME 200 мл

3614226128096 Wella Shockwaves Мусс для волос CURLS & WAVES 200 мл

3614226670144 
Wella Shockwaves Мусс для волос ULTRA STRONG HOLD 
200 мл

3614226670151 Wella Shockwaves Лак для волос SLEEK N’ SHINE 250 мл

3614226405586 
Wella Shockwaves Гель для волос TUFF STUFF HEAT 
& SWEAT PROOF 200 мл

3614225392573 
Wella Shockwaves Гель для волос Extra Strong Wet Look 
200 мл

3614226405579 
Wella Shockwaves Гель-спрей для волос ULTRA STRONG 
ROCK & HOLD 150 мл

3614227336445 
Wella Shockwaves Гель-спрей для волос SEA SALT 
TEXTURE 150 мл

3614226254269 Wella Shockwaves Крем-гель U/StrMessMaker 150 мл

3614226128119 
Wella Shockwaves Лак для волос ULTRA STRONG POWER 
HOLD 250 мл

3614226250636 Wella Shockwaves Лак для волос ULTIMATE HOLD 400 мл

3614226128171 
Wella Shockwaves Сухой шампунь для волос STYLE 
REFRESH & ROOT REVIVAL 180 мл

3614226128201 Wella Shockwaves Сухой шампунь StyleREFR&VOL 65 мл

3614226128195 Wella Shockwaves Суxой шампунь StlRefr&RootRev 65 мл

3614226128188 
Wella Shockwaves Сухой шампунь для волос STYLE 
REFRESH & VOLUME 180 м

8001090743190
BLEND_A_MED Зубная паста 3D White Whitening Therapy 
Защита Эмали 75 мл

8001090743237
BLEND_A_MED Зубная паста 3D White Whitening Therapy 
Отбеливание для чувствительных зубов 75 мл

8001090655028 ORAL_B Зубная паста Baby для детей Мягкий вкус 75 мл

8001090655141
ORAL_B Зубная паста Junior для детей 
Нежная мята 75 мл

8001090655066 ORAL_B Зубная паста Kids для детей Легкий вкус 75 мл

3014260099022
ORAL_B Зубная щетка Baby для детей (0-2 года) 
Экстрамягкая 1 шт.

3014260099084
ORAL_B Зубная щетка Junior для детей (6-12) 
Мягкая 1 шт.

3014260099053 ORAL_B Зубная щетка Kids для детей (3-5) Мягкая 1 шт.

3014260100414
ORAL_B Зубная щетка Бережная забота 30 
Extra Soft 1 шт.

3014260101350
ORAL_B Зубная щетка Всесторонняя чистка 
Black 40 Medium 1 шт.

3014260101381
ORAL_B Зубная щетка Всесторонняя чистка 
Black 40 Medium 3 шт.

8711600532397
DOVE Антиперспирант-аэрозоль Экстразащита 
без белых следов 150 мл

8718114637839
DOVE Антиперспирант-аэрозоль Экстразащита 
и уход 150 мл

8714100714690
DOVE Део-аэрозоль Elements Свежесть минералов 
и шалфея 150 мл

46185174
DOVE Део шариковый Elements Свежесть минералов 
и шалфея 50 мл. 67105161

46137760
DOVE Антиперспирант-карандаш Экстразащита 
без белых следов 50 мл

8712561493031
DOVE ADVANCED HAIR SERIES Шампунь питающий 
Преображающий уход 250 мл

50097432 DOVE Антиперспирант Оригинал женский 50 мл

8710447232248
DOVE ADVANCED HAIR SERIES Шампунь 
Роскошное сияние 250 мл

8712561493703
DOVE ADVANCED HAIR SERIES Крем-ополаскиватель 
Преображающий уход 250 мл

96048054 DOVE Антиперспирант Бережная забота 50 мл

96030240
DOVE Антиперспирант Прикосновение природы 
жен. 50 мл

50097487 DOVE Антиперспирант Невидимый 50 мл

8714100706084 DOVE Део-аэрозоль Мягкость хлопка 150 мл

96022313
DOVE Антиперспирант Экстразащита без белых следов 
муж. 50 мл

8000630040843 DOVE Антиперспирант-аэрозоль Оригинал 150 мл РФ

46185181
DOVE Део-карандаш Elements Свежесть минералов 
и шалфея 50 мл

46151391 DOVE Део шариковый Нежность пудры 50 мл

96007075 DOVE Антиперспирант Прикосновение красоты 50 мл

8718114562506
DOVE Бальзам-ополаскиватель Hair Therapy 
Сияние цвета 200 мл

8710447232231
DOVE ADVANCED HAIR SERIES кондиционер 
Роскошное сияние 250 мл

8714100724347
DOVE Набор-спайка 2 SKU Крем для рук 
Объятия нежности с маслом ши 12х(75+75) мл

8710908497124 DOVE Масло для душа Питательное 200 мл

4605922017233 DOVE Део-аэрозоль Нежность пудры 150 мл

80466437 DOVE Антиперспирант-карандаш Оригинал 40 мл

8717163994252 DOVE Антиперспирант-аэрозоль Невидимый 150 мл

8711600682764
DOVE Антиперспирант-аэрозоль Прикосновение 
природы 150 мл

8711700714990 DOVE Антиперспирант-аэрозоль Бережная забота 150 мл

5000228023411
DOVE Антиперспирант-аэрозоль Прикосновение свежести 
жен. 150 мл

8714100717370 DOVE HAIR THERAPY Шампунь Сияние цвета 380 мл

96001950
DOVE Антиперспирант-карандаш Экстразащита 
и уход 50 мл

87291810 DOVE Део шариковый Мягкость хлопка 50 мл

8718114606491
DOVE Бальзам-ополаскиватель Нair Therapy 
Контроль над потерей волос 200 мл

8711700881456 DOVE Шампунь от выпадения волос 250 мл

8711600728486
DOVE Бальзам-ополаскиватель HAIR THERAPY 
Питающий уход 200 мл

8714100717332 DOVE HAIR THERAPY Шампунь Питающий уход 380 мл

8718114588353
DOVE Бальзам-ополаскиватель Hair Therapy Объем 
и восстановление 200 мл

8711700901291 DOVE Шампунь Свежесть ментола 250 мл

50287062 DOVE Антиперспирант-карандаш Невидимый 40 мл

8717163476789 DOVE Крем питательный 150 мл

96030257
DOVE Антиперспирант-карандаш Прикосновение 
природы жен. 40 мл

4605922009931
DOVE Антиперспирант-аэрозоль Пробуждение 
чувств 150 мл

8714100717448
DOVE HAIR THERAPY Шампунь Объем 
и восстановление 380 мл

8718114562780
DOVE Бальзам-ополаскиватель Нair Therapy 
Интенсивное восстановление 200 мл

8711700900522 DOVE Шампунь от перхоти 250 мл

46151407 DOVE Део-карандаш Нежность пудры 40 мл

8711600770317
DOVE Крем д/рук Объятия нежности Масло ши 
и пряная ваниль 75 мл

4000388172104 DOVE Крем д/рук Основной уход 75 мл
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