
12 28 жніўня 2019 г.ІНФАРМБЮРО

Настоящие правила проведения рекламной игры «Fruittella. Вот это «Да!» 
(далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о проведении 
рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 г. № 51 (с изменениями и 
дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной игры «Fruittella. 
Вот это «Да!» (далее – Рекламная игра).

1. Организатор Рекламной игры
Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной от-

ветственностью «Пиар Куб», УНП 192452588, зарегистрированное решением 
Минского городского исполнительного комитета от 31 марта 2015 г. в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей за № 19245288 (далее – Организатор). 

Место нахождения Организатора: 220030, г. Минск, ул. Ленина, д. 50, 
5-й этаж, оф. пом. 1.

2. Заинтересованное лицо Рекламной игры
Заинтересованным лицом Рекламной игры является Общество с ограни-

ченной ответственностью «Тибетрэй», 220036, Минск, пр-т Дзержинского, 5, 
офис 4305.

3. Участники Рекламной игры
Участниками Рекламной игры могут быть достигшие возраста 14 лет физи-

ческие лица, граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и 
лица без гражданства, имеющие вид на жительство на территории Республики 
Беларусь и постоянно проживающие в Республике Беларусь, которые приоб-
рели не менее двух Игровых продуктов, согласно перечню, указанному в п. 8, 
в одном кассовом (товарном) чеке в соответствии с настоящими Правилами и 
выполнили условия п. 10 настоящих Правил (далее – Участник).

Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 
отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие род-
ственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства. 
Кроме этого, Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в 
трудовых отношениях с Заинтересованным лицом.

4. Наименование Рекламной игры: «Fruittella. Вот это «Да!».
5. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.
6. Срок начала Рекламной игры: 2 сентября 2019 г. 
Срок окончания Рекламной игры: 20 ноября 2019 г.
7. Период, в течение которого можно стать Участником Рекламной 

игры: 2 сентября по 27 октября 2019 г.
8. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации кото-

рых проводится Рекламная игра (Игровой продукт): 
 Жевательный мармелад «Фрут-телла» «Звери Mix» со вкусом апельсина, 

яблока, лимона, клубники, малины, 70 г
 Жевательный мармелад «Фрут-телла» «Медвежата» со вкусом апель-

сина, яблока, лимона, клубники, 70 г
 Жевательный мармелад «Фрут-телла» «Змеи XXL» со вкусом колы, 

лимона, яблока, клубники, малины, апельсина, 70 г
 Жевательный мармелад «Фрут-телла» «Сочный арбуз» с натуральным 

фруктовым соком, 70 г
 Жевательный мармелад «Фрут-телла» «Крутой микс», 70 г
 Жевательный мармелад «Фрут-телла» «Звери Mix» со вкусом апельсина, 

яблока, лимона, клубники, малины, 150 г
 Жевательный мармелад «Фрут-телла» «Медвежата», 150 г
 Жевательный мармелад «Фрут-телла» «Крутой микс», 150 г
 Жевательный мармелад «Фрут-телла» Tempties в йогуртовой глазури со 

вкусом малины, клубники, 35 г
 Жевательный мармелад «Фрут-телла» с начинкой со вкусом яблока, 

персика, малины, 52 г
 Жевательный мармелад «Фрут-телла» «Фрут кисс», 70 г
 Жевательный мармелад «Фрут-телла» «Молочные Коровки», 65 г
 Жевательный мармелад «Фрут-телла» «Йогуртовые Червячки», 138 г
 Жевательный мармелад «Фрут-телла» «Молочные Коровки», 138 г
 Жевательная конфета «Фрут-телла» «Ассорти» со вкусом клубники, 

апельсина, лимона, 41 г
 Жевательная конфета «Фрут-телла» «Радуга ассорти» (яблоко, ананас, 

банан, апельсин, клубника), 41 г
 Жевательная конфета «Фрут-телла» со вкусом клубничного йогурта, 41 г
 Жевательная конфета «Фрут-телла» мини «Ассорти», 11 г
 Жевательная конфета «Фрут-телла» мини «Ассорти» мультипак, 88 г
9. Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет имущества и 

денежных средств Заинтересованного лица в размере 36 959,89 (тридцать 
шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять) белорусских рублей 89 ко-
пеек.

Призовой фонд Рекламной игры включает следующие призы.
Таблица 1. Призовой фонд

№ 
п/п

Призовой фонд
Кол-во 
призов

Стоимость 
за ед., 

бел. руб.

ИТОГО 
стоимость, 
бел. руб. 

Понятие Определение

1
Подарочный 
сертификат 
на 50 рублей

Подарочный сертификат на 
50 рублей (дает право на 
приобретение любых товаров в 
сети «Буслик»; адреса магазинов, 
торговых центров указаны на сайте 
buslik.by в разделе «Подарочный 
сертификат»).
Срок действия: 31.07.2020

70 50 3500

2

Подарочный 
электронный 
сертификат 
на 50 рублей

Подарочный электронный 
сертификат на 50 рублей (дает 
право на использование услуг на 
интернет-сайте Bycard.by).
Срок действия: бессрочные 

70 50 3500

3
Продукция 

Fruittella

Жевательная конфета «Фрут-
телла. Ассорти» со вк. клубники, 
апельс., лимона 41г х 21 шт. 
(БЛОК)

240 13,86 3326,40

4
Электроса-

мокат

Электросамокат черный Xiaomi Mi 
Electric Scooter FBC4004GL Black

3 949,05 2847,15 

Денежная часть приза 3 141,81 425,43

5 Планшет

Портативный (планшетный) 
компьютер Apple iPad Wi-Fi + 
Cellular 32GB-Space Grey, Model 
A1954, 3D563HC/A 

4 1281,55 5126,20 

Денежная часть приза 4 191,50 766,00

6
Bluetooth-

колонка JBL

Активная акустическая система 
JBL PULSE3 WHT EU, белый

5 407,55 2037,75

Денежная часть приза 5 60,90 304,50

7
Игровая 

приставка 

CUH-2208B ИгрПристPS4 1TB F 
HZD/GTS/GOW/PS+3M

2 902,49 1804,98

Денежная часть приза 2 134,85 269,70

8
Мобильный 

телефон 

Смартфон APPLE iPhone XR 64GB 
Black, Model A2105, MRY42RM/A

1 2355,05 2355,05 

Денежная часть приза 1 351,90 351,90

9
Сертификат 

на 
путешествие

Сертификат на туристические 
услуги на сумму 9000 белорусских 
рублей, который предусматривает:
бронирование и покупка 
авиабилетов: Минск – Мюнхен – 
Минск (экономкласс, минимальный 
тариф);
бронирование и покупка отеля 
3* в Мюнхене (Германия) (4 ночи, 
завтраки включены);
бронирование и покупка 
трансферов: аэропорт – отель – 
аэропорт;
бронирование и покупка 
экскурсионной программы: 
обзорная экскурсия по Мюнхену 
(групповая), экскурсия по замкам 
Баварии (групповая), поездка 
в «Леголенд» с включенными 
входными билетами.
Количество человек – 4.
Срок действия сертификата – 
до 31.01.2020 г.
Сертификат не включает: 
визовые услуги и консульские 
сборы, медицинскую страховку, 
дополнительные услуги

1 9000 9000

Денежная часть приза 1 1344,83 1344,83

ИТОГО: 36 959,89

10. Порядок и условия участия в Рекламной игре
10.1. Для участия в Рекламной игре необходимо в период со 2 сентября 

по 27 октября 2019 г.:
10.1.1. Приобрести не менее двух Игровых продуктов согласно перечню, 

указанному в п. 8, в одном кассовом (товарном) чеке. 
10.1.2. Зарегистрироваться на сайте www.fruittella.by, подтвердив свое со-

гласие с настоящими Правилами, путем проставления галочки в специальном 
окне сайта, а также заполнить регистрационную форму, указав: 
 персональные данные Участника: фамилия (обязательно), имя (обяза-

тельно), отчество (при наличии), почтовый адрес (обязательно): почтовый 
индекс (желательно), область (желательно), район (желательно), населенный 
пункт (обязательно), улица (обязательно), дом (обязательно), корпус (при 
наличии), номер квартиры (при наличии);
 адрес электронной почты (обязательно);
 номер мобильного телефона Участника в международном формате и 

название оператора (velcom, МТС, life:) (обязательно). 
Загрузить фото/скан кассового чека с наименованием продукции Fruittella 

в личном кабинете, указав дату и время покупки.
10.2. Сохранить чеки до окончания Рекламной игры.
10.3. Уведомление об успешной регистрации данных на странице Ре-

кламной игры Участник получает в диалоговом окне на странице сайта 
www.fruittella.by, а Игровой код (вида 0000000, 0000001, 0000002 и т. д., 
присвоенный согласно времени и дате регистрации данных на сайте) и дату 
розыгрыша, в котором участвует данный Игровой код, Участник получает в 
письме, отправленном на адрес электронной почты, указанный Участником 
при регистрации, в течение 24 часов с момента успешной регистрации 
данных. 

10.4. После успешной регистрации Участнику присваивается персональ-
ная ссылка для каждого загруженного и подтвержденного чека, которая по-
зволяет пригласить нового Участника, не зарегистрированного в Рекламной 
игре. По каждой персональной ссылке учитывается только один новый Участ-
ник, который загрузил чек, соответствующий условиям Рекламной игры. 

При этом Участник, предоставивший персональную ссылку, получает 
один дополнительный Игровой код.

10.5. Один чек может быть зарегистрирован только один раз (ему может 
быть присвоен только один Игровой код, независимо от количества Игровых 
продуктов в одном чеке). Каждый Игровой код принимает участие в еже-
недельном розыгрыше призов согласно времени и дате его регистрации в 
одном из этапов: 

– этап 1: с 00:00:00 2 сентября по 23:59:59 8 сентября; 
– этап 2: с 00:00:00 9 сентября по 23:59:59 15 сентября; 
– этап 3: с 00:00:00 16 сентября по 23:59:59 22 сентября; 
– этап 4: с 00:00:00 23 сентября по 23:59:59 29 сентября;
– этап 5: с 00:00:00 30 сентября по 23:59:59 6 октября;
– этап 6: с 00:00:00 7 октября по 23:59:59 13 октября;
– этап 7: с 00:00:00 14 октября по 23:59:59 20 октября;
– этап 8: с 00:00:00 2 сентября по 23:59:59 27 октября.
10.6. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре 

неограниченное количество раз при условии покупки Игрового продукта и 
выполнения требований, необходимых для участия в Рекламной игре.

10.7. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные 
Участниками Рекламной игры при загрузке чека, и за достоверность све-
дений, указанных при регистрации на сайте www.fruittella.by. Организатор 
не несет ответственности за невозможность участия в игре лиц, которые 
приобрели Игровой продукт в магазинах, чеки которых не отражают наи-
менование приобретаемых товаров.

11. Место, даты, время и порядок проведения розыгрыша Призово-
го фонда, в том числе порядок определения Победителей Рекламной 
игры

11.1. Розыгрыши призов проходят по адресу: Республика Беларусь, 
220030, г. Минск, ул. Ленина, д. 50, 5-й этаж, оф. пом. 1, в соответствии с 
датой и временем, указанными в таблице 2.

Розыгрыши призов проводятся согласно следующему графику. 
Таблица 2. Розыгрыши призов

Номер 
тура 

Участвуют 
Игровые коды, 

соответствующие 
условиям участия

Дата и время 
розыгрыша

Призы для розыгрыша
Коли-
чество

1

с 00:00:00 
2 сентября 
по 23:59:59 
8 сентября 

10 сентября 
2019 г. 
в 15.00

Электронный сертификат Bycard.by 10

Сертификат в магазин «Буслик» 10

Планшет 1

Продукция Fruittella 30

2

с 00:00:00 
9 сентября 
по 23:59:59 
15 сентября

17 сентября 
2019 г. 
в 15.00

Электронный сертификат Bycard.by 10

Сертификат в магазин «Буслик» 10

Электросамокат 1

Продукция Fruittella 30

3

с 00:00:00 
16 сентября 
по 23:59:59 
22 сентября

24 октября 
2019 г. 
в 15.00

Электронный сертификат Bycard.by 10

Сертификат в магазин «Буслик» 10

Планшет 1

Продукция Fruittella 30

4

с 00:00:00 
23 сентября 
по 23:59:59 
29 сентября

1 октября 
2019 г. 
в 15.00

Электронный сертификат Bycard.by 10

Сертификат в магазин «Буслик» 10

Электросамокат 1

Продукция Fruittella 30

5

с 00:00:00 
30 сентября 
по 23:59:59 
6 октября

8 октября 
2019 г. 
в 15.00

Электронный сертификат Bycard.by 10

Сертификат в магазин «Буслик» 10

Планшет 1

Продукция Fruittella 30

6

с 00:00:00 
7 октября 

по 23:59:59 
13 октября

15 октября 
2019 г. 
в 15.00

Электронный сертификат Bycard.by 10

Сертификат в магазин «Буслик» 10

Электросамокат 1

Продукция Fruittella 30

7

с 00:00:00 
14 октября 
по 23:59:59 
20 октября

22 октября 
2019 г. 
в 15.00

Электронный сертификат Bycard.by 10

Сертификат в магазин «Буслик» 10

Планшет 1

Продукция Fruittella 30

8

с 00:00:00 
2 сентября 
по 23:59:59 
27 октября

29 октября 
2019 г. 
в 15.00

Мобильный телефон 1

Игровая приставка 2

Продукция Fruittella 30

Bluetooth-колонка JBL 5

Сертификат на поездку 1

11.2. Механика проведения розыгрыша призов
 Для организации розыгрыша призов используется барабан, в который 

закладываются шары с номерами от 0 до 9. 
 Розыгрыш призов проходит в последовательности, указанной в таблице 

2, и Победители определяются из всего количества Игровых кодов, зареги-
стрированных на каждом из этапов Рекламной игры.
 Победитель определяется из соответствующего списка Игровых кодов 

путем поочередного формирования номера справа налево из номеров шаров, 
случайно извлекаемых из барабана членом комиссии. 
 После извлечения шара с цифрой, соответствующей очередной (справа 

налево) цифре зарегистрированного Игрового кода, осуществляется даль-
нейшая выборка шаров. 
 В случае отсутствия номеров с выпавшей последовательностью цифр 

номер шара не учитывается, осуществляется выемка следующего шара.
 Выигравший Игровой код исключается из розыгрыша призов на теку-

щем этапе, но принимает участие в розыгрыше на 8-м этапе.
11.3. После определения выигравшего Игрового кода и определения 

Победителя розыгрыша приза «Сертификат на туристические услуги» опи-
санным в п. 11.2 способом дополнительно определяется один резервный 
Победитель.

11.4. Если количество Участников в розыгрыше приза меньше, чем общее 
количество призов, то оставшиеся призы считаются не разыгранными и 
переходят в распоряжение Организатора.

12. Комиссия по проведению Рекламной игры
Для контроля за соблюдением Правил, утверждения результатов, под-

ведения итогов по результатам проведения Рекламной игры, рассмотрения 
спорных случаев, принятия решений по устным и письменным жалобам и за-
мечаниям, возникшим при проведении Рекламной игры, Организатор создает 
Комиссию по проведению Рекламной игры в следующем составе: 

1. Председатель комиссии – Самуйлова Наталия Валерьевна, ООО «Пиар 
Куб», специалист по стратегическому планированию рекламных кампаний;

2. Кожемяко Ирина Михайловна, ООО «Пиар Куб», менеджер по реа-
лизации проектов;

3. Нахайчук Светлана Геннадьевна, ООО «Пиар Куб», менеджер по 
реализации проектов;

4. Шилинская Кристина Сергеевна, ООО «Пиар Куб», юрисконсульт;
5. Обухова Алеся Юрьевна, ООО «ООО «Пиар 3 Коннект», ведущий спе-

циалист по маркетингу.
13. Порядок уведомления Победителей о результатах розыгрыша и 

порядок получения призов
13.1. Победители Рекламной игры уведомляются о выигрыше посредством 

отправки письма на адрес электронной почты в следующие сроки:
– этап 1: не позднее 13.09.2019 г.
– этап 2: не позднее 20.09.2019 г. 
– этап 3: не позднее 27.09.2019 г. 
– этап 4: не позднее 04.10.2019 г. 
– этап 5: не позднее 11.10.2019 г.
– этап 6: не позднее 18.10.2019 г.
– этап 7: не позднее 25.10.2019 г.
– этап 8: не позднее 01.11.2019 г.
 Организатор также оставляет за собой право дополнительно уведомлять 

Победителей любым удобным ему способом, например, SMS-рассылкой или 
телефонным звонком.

13.2. Для получения призов 1–3 согласно таблице 1 в п. 9 Победитель 
Рекламной игры, проживающий в г. Минске, или Победитель Рекламной игры, 
не проживающий в г. Минске, но желающий получить приз путем самовывоза, 
должен в срок не позднее 15.11.2019 г. прибыть в офис Организатора по адре-
су: г. Минск, ул. Ленина, 50, оф. 501, в будние дни с 12.00 до 20.00 и субботу 
с 12.00 до 16.00, предварительно связавшись с Организатором по телефону 
+375-29-381-00-85 (стоимость звонка тарифицируется в соответствии с тари-
фами мобильного оператора, услугами которого пользуется Победитель). 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (па-
спорт – для граждан Республики Беларусь или вид на жительство в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан).

Для получения призов 1–3 Победитель Рекламной игры, проживающий не 
в г. Минске, должен до 01.12.2019 г. связаться с Организатором (в будние дни 
с 12.00 до 20.00 и субботу с 12.00 до 16.00) по телефону +375-29-381-00-85 
(стоимость звонка тарифицируется в соответствии с тарифами мобильного 
оператора, услугами которого пользуется Победитель). Организатор осущест-
вляет отправку приза почтовым отправлением. 

При получении приза при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность (паспорт – для граждан Республики Беларусь или вид на 
жительство в Республике Беларусь – для иностранных граждан).

Для получения призов 4–9 согласно таблице 1 в п. 9 Победитель Рекламной 
игры должен в срок не позднее 15.11.2019 г. прибыть в офис Организатора 
по адресу: г. Минск, ул. Ленина, 50, оф. 501, в будние дни с 12.00 до 20.00 
и субботу с 12.00 до 16.00, предварительно связавшись с Организатором 
по телефону +375-29-381-00-85 (стоимость звонка тарифицируется в соот-
ветствии с тарифами мобильного оператора, услугами которого пользуется 
Победитель). 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (па-
спорт – для граждан Республики Беларусь или вид на жительство в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан). 

13.3. В случае если с Победителем, выигравшими приз «Сертификат на 
поездку», не удается связаться и уведомить о выигрыше из-за некорректных 
данных, указанных при вводе на сайте, либо Победитель не явился за по-
лучением приза согласно п. 13.2 настоящих Правил, то право на получение 
приза переходит к резервному Победителю.

Победитель Рекламной игры из резервного списка извещается о выигрыше 
способом, описанным в п. 13.1 настоящих Правил, не позднее 20.11.2019 г. 

Для получения приза резервный Победитель должен выполнить условия 
согласно п. 13.2 в срок до 29.11.2019 г.

13.4. В случае если с Победителем и/или резервным Победителем Реклам-
ной игры не удается связаться и уведомить о выигрыше из-за некорректных 
данных, указанных при вводе на сайте, либо Победитель не явился за по-
лучением приза согласно п. 13.2 настоящих Правил, то призы остаются в 
распоряжении Организатора.

13.5. В случае если Победителем является несовершеннолетний, то при 
получении приза вместе с таковым должны присутствовать его законные пред-
ставители (родители, усыновители, опекуны, попечители) со своим паспортом 
(документом, удостоверяющим личность) и свидетельством о рождении либо 
паспортом несовершеннолетнего.

В случае если Победитель не может получить приз лично, приз может по-
лучить его доверенное лицо по предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, и нотариально удостоверенной доверенности.

13.6. Организатор при выдаче призов Победителям Рекламной игры при-
знается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение действую-
щего налогового законодательства Республики Беларусь. Выдача призов, 
указанных в Таблице 1 пункта 9 Правил под номерами 4–9, производится путем 
передачи приза Победителю за минусом суммы денежного вознаграждения, 
которое удерживается в счет оплаты подоходного налога.

13.7. Приз считается переданным Победителю с момента подписания По-
бедителем акта приема-передачи приза или получения приза в организации 
почтовой связи. Организатор Рекламной игры не несет ответственности за 
любые риски, связанные с повреждением призов и их эксплуатацией, воз-
никшие после их передачи Победителям.

13.8. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента при-
зов не осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче призов 
ограничена исключительно вышеуказанным количеством призов. Органи-
затор не оплачивает Победителям расходы, связанные с проездом к месту 
получения приза.

14. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной 
игры

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

14.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» 
в срок не позднее 21.11.2019 г.

14.3. Имена Победителей Рекламной игры будут размещены на сайте 
www.fruittella.by.

14.4. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно 
получить на сайте www.fruittella.by.

15. Прочие условия
15.1. Организатор не вступает в споры между Участниками относительно 

определения собственника выигранного приза и/или претендентов на по-
лучение приза, организации и условий передачи призов. Приз получает По-
бедитель. Победитель вправе распорядиться полученным призом по своему 
усмотрению.

15.2. Участие в Рекламной игре автоматически подразумевает ознаком-
ление с полным текстом настоящих Правил и согласие Участников Рекламной 
игры следовать всем условиям настоящих Правил. Несоблюдение Участником 
настоящих Правил считается его отказом от участия в Рекламной игре со 
всеми вытекающими последствиями (включая утерю права на получение 
приза и т. п.).

15.3. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники со-
глашаются принимать участие в рекламной видеосъемке, что их фамилии, 
имена, отчества, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут 
быть использованы Организатором в любых рекламных и (или) информаци-
онных материалах, связанных с проведением Рекламной игры, без уплаты 
какого-либо вознаграждения Участникам. Победитель Рекламной игры дает 
свое согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для 
рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением данной Ре-
кламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права на 
такие рекламные материалы принадлежат Заинтересованному лицу.

15.4. Организатор не несет ответственности за работу сети интернет при ее 
использовании Участником (например, за работу компаний, предоставляющих 
услуги сети интернет Участнику), операторов сотовой подвижной электросвязи 
(плохое соединение с оператором и т. д.).

15.5. Организатор не несет ответственности за невозможность связать-
ся с Победителями в случае недостоверной информации, предоставленной 
Участниками.

15.6. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рас-
сматриваются в судебном порядке согласно законодательству Республики 
Беларусь.

15.7. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении 
организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору по 
адресу: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, а/я 196.

Контактный телефон 8-017-336-50-69.

Свидетельство № 3608 о государственной  регистрации Рекламной  игры 
выдано 1 августа 2019 г. Министерством антимонопольного регулирования 

и торговли Республики Беларусь. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Fruittella. Вот это «Да!»


