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ПРАВИЛА проведения Рекламной игры 

«Исполни мечты этой весной вместе 
с NESTLE и Виталюр!» 

В настоящих правилах проведения Рекламной игры «Исполни мечты этой 
весной вместе с NESTLE и Виталюр!» (далее – Правила) нижеперечисленные 
термины имеют следующее значение:

Карта «Виталюр» – идентификатор (инструмент) участника дисконтных 
программ ОДО «Виталюр» в виде активной пластиковой дисконтной карты 
«Виталюр» с нанесенным на нее уникальным идентификационным номером 
«Виталюр» (далее – Номер карты «Виталюр»), эмитированной ОДО «Виталюр» 
в том числе для функционирования дисконтных программ ОДО «Виталюр».

Карта «Моцная картка» – идентификатор (инструмент) участника дисконт-
ных программа ОДО «Виталюр» в виде активной пластиковой карты «Моцная 
картка» с нанесенным на нее уникальным идентификационным номером 
(далее – номер карты «Моцная картка») и зарегистрированной в системе Про-
граммы лояльности ОДО «Виталюр», эмитированной ОАО «Белинвестбанк», 
ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ЗАО «Идея-Банк», ОАО 
«Банк БелВЭБ», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «БСБ Банк», ОАО «Технобанк», 
ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Банк «Решение», ЗАО «РРБ-Банк», в том числе 
для функционирования дисконтных программ ОДО «Виталюр».

Персональные данные – совокупность личных данных физического лица, 
которые необходимо зарегистрировать (или проверить) на интернет-сайте 
www.vitalur.by, а именно:

- фамилия (обязательно), имя (обязательно), отчество (обязательно, при 
наличии);

- адрес пребывания/проживания в Республике Беларусь: населенный пункт 
(обязательно), улица (обязательно, при наличии), дом (обязательно, при на-
личии), корпус (обязательно, при наличии), номер квартиры (обязательно, 
при наличии);

- адрес электронной почты (обязательно);

- абонентский номер мобильного телефона Участника в сети белорусского 
оператора сотовой связи в международном формате (обязательно).

Интернет-сайт – www.vitalur.by.

1. Организатором Рекламной игры является Общество с ограни-
ченной ответственностью «ПРОСПЕКТПРЕСС» (далее – Организатор), 
УНП 101520868.

Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Козлова, 25, 
пом. 22. 

Электронный адрес: info_igra@mail.ru.

2. Наименование Рекламной игры: «Исполни мечты этой весной вместе 
с NESTLE и Виталюр!».

3. Территория проведения игры: магазины «Виталюр» на территории 
Республики Беларусь (далее – магазины «Виталюр»).

4. Срок начала и окончания Рекламной игры, включая срок выдачи 
выигрышей и опубликования результатов проведения Рекламной игры: 
с 2 марта 2020 года по 15 мая 2020 года.

5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры:

Председатель комиссии: 

Кривоногова Надежда Александровна – ведущий специалист по работе с 
клиентами ООО «ЭфСиБи Бел»;

Члены комиссии: 

Терентьева Анастасия Юрьевна – ведущий специалист по рекламе ООО 
«ПРОСПЕКТПРЕСС»;

Кубицкий Борис Дмитриевич – специалист по рекламе ООО «ЭфСиБи Бел»;

Корпик Екатерина Игоревна – специалист по рекламе ООО «ПРОСПЕКТ-
ПРЕСС»;

Оралина Кристина Андреевна – специалист по рекламе ООО «ЭфСиБи Бел».

6. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации ко-
торых проводится Рекламная игра: товары, перечисленные в таблице 
1 настоящего пункта (далее – Игровой товар), реализуемые в магазинах 
«Виталюр» на территории Республики Беларусь в период с 2 марта 
2020 года по 26 апреля 2020 года включительно: 

Таблица 1

№ Наименование игровых товаров

1 NESTLE. Молочный шоколад

2
NESTLE. Молочный и белый шоколад с начинкой с кокосовой стружкой 
и вафлей

3 NESTLE. Молочный шоколад с карамелью и арахисом

4 NESTLE. Молочный шоколад «Кофе Латте»

5 NESTLE. Горький шоколад с содержанием какао-продуктов 70 %

6 NESTLE. Молочный шоколад с лесным орехом

7 NESTLE. Молочный шоколад с миндалем и изюмом

8 NESTLE. Темный и белый шоколад с фундуком

9 NESTLE. Темный и белый шоколад с цедрой апельсина

10 NESTLE. Шоколад молочный и белый пористый

11 NESTLE. Шоколад молочный пористый

12 NESTLE. Темный шоколад

13 NESTLE. Темный шоколад с миндалем

14
NESTLE. DECORATION. Карамельный белый шоколад с печеньем де-
корированный

15
NESTLE. DECORATION. Молочный шоколад с арахисом декориро-
ванный

16
NESTLE. DECORATION. Белый шоколад с клубникой декорирован-
ный

17
NESTLE. DECORATION. Молочный шоколад с фундуком и кусочками 
бисквита декорированный

18
NESTLE. DECORATION. Дуо в горьком. Горький шоколад с содержанием 
какао-продуктов 70 % декорированный

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 2 марта 
2020 года по 26 апреля 2020 года включительно:

7.1.1. Совершить покупку Игрового товара в магазинах «Виталюр», применив 
при расчете за покупку на кассе карту «Виталюр» или «Моцная картка»;

7.1.2. Достоверно заполнить Персональные данные и подтвердить согласие 
на участие и ознакомление с правилами Рекламной игры на интернет-сайте, 
либо проверить корректность ранее заполненных персональных данных.

Для участия в ежедневном розыгрыше Приза 1 Участник достоверно за-
полняет Персональные данные, подтверждает согласие на участие и озна-
камливается с правилами Рекламной игры на интернет-сайте в день со-
вершения покупки.

Для участия в еженедельном розыгрыше Приза 2 Участник покупает 
Игровой товар, достоверно заполняет Персональные данные, подтвержда-
ет согласие на участие и ознакамливается с правилами Рекламной игры на 
интернет-сайте в следующие сроки:

с 02.03.2020 по 08.03.2020 – участвует в розыгрыше 09.03.2020 года;

с 09.03.2020 по 15.03.2020 – участвует в розыгрыше 16.03.2020 года;

с 16.03.2020 по 22.03.2020 – участвует в розыгрыше 23.03.2020 года;

с 23.03.2020 по 29.03.2020 – участвует в розыгрыше 30.03.2020 года;

с 30.03.2020 по 05.04.2020 – участвует в розыгрыше 06.04.2020 года;

с 06.04.2020 по 12.04.2020 – участвует в розыгрыше 13.04.2020 года;

с 13.04.2020 по 19.04.2020 – участвует в розыгрыше 20.04.2020 года;

с 20.04.2020 по 26.04.2020 – участвует в розыгрыше 29.04.2020 года.

Для участия в розыгрыше Главного приза Участник покупает Игровой товар, 
достоверно заполняет Персональные данные, подтверждает согласие на 

участие и ознакамливается с правилами Рекламной игры на интернет-сайте 
с 2 марта 2020 года по 26 апреля 2020 года.

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 каждую единицу Игрового товара присваивается один игровой код 
в следующем порядке:

- совершение покупки 1 (одной) единицы Игрового товара – 1 игровой код;
- совершение покупки 2 (двух) единиц Игрового товара – 2 игровых кода;
- совершение покупки 3 (трех) единиц Игрового товара – 3 игровых кода;
- совершение покупки 4 (четырех) единиц Игрового товара – 4 игровых кода;
- совершение покупки 5 (пяти) единиц Игрового товара – 5 игровых кодов.
Присвоение игровых кодов при покупке 6 (шести) единиц Игрового товара 

и выше осуществляется по аналогии.
Игровые коды присваиваются с первого разряда (00000001, 00000002, 

00000003 и т. д.) по дате и времени покупки Игрового товара.
В случае если у Участников совпадает дата и время покупки Игрового това-

ра, присвоение Игровых кодов совершается в порядке следования номеров 
карты «Виталюр» или «Моцная картка».

Игровые коды присваиваются при совершении покупки Игрового товара, впо-
следствии 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 соот-
ветствующем 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 Игровой код может принимать участие в 3 розыгрышах в 
рамках Рекламной игры: 

1-й раз – в ежедневном розыгрыше Приза 1, при условии, что в течение дня, 
в котором была совершена покупка Игрового товара, Участник достоверно 
заполнил Персональные данные, дал согласие на участие в Рекламной игре 
и ознакомился с правилами Рекламной игры на интернет-сайте, либо на 
момент совершения покупки Игрового товара данные действия уже были 
выполнены Участником, 

2-й раз – в еженедельном розыгрыше Приза 2 при условии, что Участник 
совершил покупку Игрового товара, достоверно заполнил Персональные 
данные, дал согласие на участие в Рекламной игре и ознакомился с прави-
лами Рекламной игры на интернет-сайте в следующие сроки: 

с 02.03.2020 по 08.03.2020 – участвует в розыгрыше 09.03.2020 года;
с 09.03.2020 по 15.03.2020 – участвует в розыгрыше 16.03.2020 года;
с 16.03.2020 по 22.03.2020 – участвует в розыгрыше 23.03.2020 года;
с 23.03.2020 по 29.03.2020 – участвует в розыгрыше 30.03.2020 года;
с 30.03.2020 по 05.04.2020 – участвует в розыгрыше 06.04.2020 года;
с 06.04.2020 по 12.04.2020 – участвует в розыгрыше 13.04.2020 года;
с 13.04.2020 по 19.04.2020 – участвует в розыгрыше 20.04.2020 года;
с 20.04.2020 по 26.04.2020 – участвует в розыгрыше 29.04.2020 года.
либо на момент совершения покупки Игрового товара данные действия 

уже были выполнены Участником,
3-й раз – в розыгрыше Главного приза, при условии, что с 2 марта 2020 

года по 26 апреля 2020 года Участник совершил покупку Игрового товара, 
достоверно заполнил Персональные данные, дал согласие на участие в Ре-
кламной игре и ознакомился с правилами Рекламной игры на интернет-сайте, 
либо на момент совершения покупки Игрового товара данные действия уже 
были выполнены Участником. 

Каждый участник может принимать участие в Рекламной игре неограни-
ченное 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

Наиме-
нование 

приза
Определение приза

Коли-
чество

Стоимость 
одного 
приза

Стои-
мость 

призов

1 Приз 1

Подарочный сертификат 
«Виталюр» с номинальной 
стоимостью 100 BYN

Срок действия – до 31 дека-
бря 2020 года

280 100,00 28 000,00

2 Приз 2

Денежный приз 1000,00 бел. 
руб.

Денежные средства в сумме 
128,51 бел. руб.

 80 1128,51 90 280,80

3
Главный 

приз

Денежный приз 25 000,00 
белорусских рублей.

Денежные средства в сумме 
3 714,71 бел. руб.

1 28 714,71 28 714,71

Призовой фонд составляет: 146 995,51 (сто сорок шесть тысяч девятьсот 
девяносто пять белорусских рублей пятьдесят одна копейка).

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 информи-
рования Победителей.

9.1. Розыгрыши проводятся открыто в присутствии комиссии.
Место проведения розыгрышей Призов 1 – г. Минск, пер. Козлова, 25, 

пом. 22.
Ежедневные розыгрыши Призов 1 будут проходить с 3 марта 2020 года по 

27 апреля 2020 года в 12.00.
В каждом ежедневном розыгрыше разыгрывается Приз 1 – 5 шт.
В ежедневном розыгрыше принимают участие Игровые коды Участников, 

совершивших покупку Игрового товара в течение дня, предшествовавшего 
дню розыгрыша, при условии, что Участник достоверно заполнил Персо-
нальные данные, дал согласие на участие в Рекламной игре и ознакомился 
с правилами Рекламной игры на интернет-сайте в день совершения покупки 
Игрового товара, либо на момент совершения покупки данные действия уже 
были выполнены Участником.

Место проведения розыгрышей Призов 2 – магазин «Виталюр», Минский 
район, 9-й км Московского шоссе.

Еженедельные розыгрыши Приза 2 пройдут 9 марта 2020 года, 16 марта 
2020 года, 23 марта 2020 года, 30 марта 2020 года, 6 апреля 2020 года, 
13 апреля 2020 года, 20 апреля 2020 года, 29 апреля 2020 года, время 
розыгрышей – 14.00.

В каждом еженедельном розыгрыше разыгрывается Приз 2 – 10 шт.
В каждом еженедельном розыгрыше Приза 2 принимают участие Игровые 

коды Участников при условии, что Участник совершил покупку Игрового 
товара согласно п. 7.1. настоящих правил; а также достоверно заполнил 
Персональные данные, дал согласие на участие в Рекламной игре и озна-
комился с правилами Рекламной игры на интернет-сайте, либо на момент 
совершения покупки Игрового товара данные действия уже были выполнены 
Участником в следующие сроки:

с 02.03.2020 по 08.03.2020 – участвует в розыгрыше 09.03.2020 года;
с 09.03.2020 по 15.03.2020 – участвует в розыгрыше 16.03.2020 года;
с 16.03.2020 по 22.03.2020 – участвует в розыгрыше 23.03.2020 года;
с 23.03.2020 по 29.03.2020 – участвует в розыгрыше 30.03.2020 года;
с 30.03.2020 по 05.04.2020 – участвует в розыгрыше 06.04.2020 года;

с 06.04.2020 по 12.04.2020 – участвует в розыгрыше 13.04.2020 года;

с 13.04.2020 по 19.04.2020 – участвует в розыгрыше 20.04.2020 года;

с 20.04.2020 по 26.04.2020 – участвует в розыгрыше 29.04.2020 года.

Розыгрыш Главного приза проводится 30 апреля 2020 года в 14.00.

Место розыгрыша Главного приза – магазин «Виталюр», Минский район, 
9-й км Московского шоссе.

В розыгрыше Главного приза принимают участие Игровые коды Участников, 
совершивших покупку Игрового товара и при условии, что Участник досто-
верно заполнил Персональные данные, дал согласие на участие в Рекламной 
игре и ознакомился с правилами Рекламной игры на интернет-сайте с 2 марта 
2020 года по 26 апреля 2020 года.

9.2. Механика проведения всех розыгрышей.

К моменту проведения соответствующего розыгрыша Организатором 
формируется Список Игровых кодов (далее – Список) 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 используется специальный вращающийся 
барабан и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 до 9. 

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного Игрового кода 
каждого приза 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 записыва-
ется в первый слева разряд формируемого выигрышного Игрового кода.

Далее в барабан загружаются шары с номерами от «0» до «9» для опреде-
ления 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 наличие 
соответствующей комбинации цифр разрядов. В случае совпадения вы-
павший номер шара вносится в соответствующий разряд формируемого 
выигрышного Игрового кода. В случае если в списке 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 диа-
пазон соответствующих разрядов Игровых кодов в Списке. 

Описанная процедура повторяется до тех пор, пока не будет окончательно 
сформирован выигрышный Игровой код Участника Рекламной игры, име-
ющего право на приз.

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

9.3. Уведомление победителей: 

Победители извещаются о выигрыше посредством рассылки электронных писем 
на электронную почту или заказных писем с уведомлением на почтовый адрес, ука-
занные 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 1, 2 и Главный приз можно получить по 7 мая 2020 года вклю-
чительно по адресу: г. Минск, пер. Козлова, 25, пом. 22, с 10.00 по 18.00 с 
понедельника по пятницу, с 12.00 по 15.00 по субботам. 

Дату и время прибытия следует предварительно согласовать с представите-
лем организатора по телефону +375 (29) 322 42 52 с 10.00 по 18.00 с понедель-
ника по пятницу, с 12.00 по 15.00 по субботам. Звонок платный, в соответствии 
с тарифами операторов, услугами которых пользуется Участник.

10.2. При получении приза Победитель обязан представить оригинал до-
кумента, удостоверяющего личность.

10.3. В случае если с Победителем Рекламной игры не удается связаться 
и уведомить о выигрыше из-за некорректных персональных данных, указан-
ных 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).
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Дату и время прибытия для получения приза следует предварительно со-
гласовать с представителем организатора по телефону +375 (29) 322 42 52 
с 10.00 по 18.00 с понедельника по пятницу, с 12.00 по 15.00 по субботам. 
Звонок платный, в соответствии с тарифами операторов связи, услугами 
которых пользуется Участник.

10.4. Организатор при выдаче призов Победителям Рекламной игры при-
знается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение дей-
ствующего налогового законодательства Республики Беларусь. Выдача 
Приза 2 и Главного приза производится путем передачи приза Победителю 
за вычетом суммы денежных средств в размере подоходного налога, вклю-
ченных в состав приза Приза 2 и Главного приза. 

10.5. Организатор игры не оплачивает участникам Рекламной игры рас-
ходы, 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 при-
за по каким-либо причинам или в случае, если приз не будет востребован в 
течение вышеустановленного срока, не выдается.

10.7. Обладатели призов при их получении обязаны заполнить и поставить 
свою подпись во всех документах, необходимых организатору для надлежа-
щего 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, в том числе имена, фамилии, отчества, фотографии и 
видеоизображения, могут быть использованы Организатором Рекламной игры в 
рекламных целях в отношении проводимой Рекламной игры без предваритель-
ного 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 14 мая 2020 года включительно. 

11.3. Также настоящие Правила и результаты Рекламной игры будут раз-
мещены на интернет-сайте.

11.4. Контактный телефон для справок по вопросам проведения Рекламной 
игры: +375 (29) 322 42 52. Время работы: с 9.00 до 21.00 понедельник – пят-
ница, с 10.00 до 18.00 суббота и воскресенье. 

Свидетельство № 3754 о регистрации Рекламной игры, 

зарегистрированной 24 февраля 2020 г., выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
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