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В настоящих правилах проведения рекламной игры «Есть перерыв – есть 
KITKAT!» (далее – Правила) нижеперечисленные термины имеют следующее 
значение:

Карта «Виталюр» – идентификатор (инструмент) участника дисконтных про-

грамм ОДО «Виталюр» в виде активной (действующей) пластиковой дисконт-

ной карты «Виталюр» с нанесенным на ней 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 дисконтных 

программа ОДО «Виталюр» в виде активной (действующуй) пластиковой карты 

«Моцная картка» с нанесенным на ней уникальным идентификационным номе-

ром (далее – номер карты «Моцная картка») и зарегистрированной пользова-

телем в системе Программы лояльности ОДО «Виталюр», эмитированной ОАО 

«Белинвестбанк», в том числе для функционирования дисконтных программ 

ОДО «Виталюр».

Персональные данные – совокупность личных данных физического лица, 

которые необходимо зарегистрировать (или проверить) на Интернет-сайте 

«Виталюр», а именно:

- фамилия (обязательно), имя (обязательно), отчество (обязательно, при на-

личии);

- дата рождения (обязательно);

- адрес пребывания, проживания в Республике Беларусь: населенный пункт 

(обязательно), улица (обязательно, при наличии);

- адрес электронной почты (желательно);

- абонентский номер мобильного телефона белорусского оператора сотовой 

связи Участника в международном формате (обязательно).

Интернет-сайт – www.vitalur.by

1. Организатором рекламной игры является Общество с ограниченной от-

ветственностью «Пиар Куб» (далее – Организатор), УНП 192452588.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Ленина, д. 50, 

5-й этаж, оф. пом. 1.

Электронный адрес: info@igrakitkat.by.

2. Наименование рекламной игры: «Есть перерыв – есть KITKAT!».

3. Территория проведения игры: магазины ОДО «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 сентября 2019 

года по 15 ноября 2019 года.

5. Состав комиссии по проведению рекламной игры.

- Председатель комиссии – Самуйлова Наталия Валерьевна, ООО «Пиар Куб», 

специалист по стратегическому планированию рекламных кампаний;

- Кожемяко Ирина Михайловна, ООО «Пиар Куб», менеджер по реализации 

проектов;

- Нахайчук Светлана Геннадьевна, ООО «Пиар Куб», менеджер по реализации 

проектов;

- Гончаренко Дарина Вячеславовна, ООО «Пиар Куб», ассистент менеджера 

по персоналу;

- Речицкая Ирина Владимировна, специалист по брендингу ООО «Нестле Бел».

6. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых 

проводится рекламная игра: товары, реализуемые в установленных правилами 

магазинах «Виталюр» на территории Республики Беларусь в период с 2 сентября 

2019 года по 27 октября 2019 года включительно с условием обязательной по-

купки как минимум двух товаров, перечисленных в таблице 1 (далее – Игровой 

товар) настоящего пункта.

Таблица 1

№ Наименование товара

1 KITKAT®. Молочный шоколад с хрустящей вафлей, 40 г

2 KITKAT®. Молочный шоколад с хрустящей вафлей, 45 г

3 KITKAT®. Молочный шоколад с хрустящей вафлей, 58 г

4 KITKAT®. Молочный шоколад с хрустящей вафлей, 87 г

5 KITKAT® SENSES®. Gold Edition. Deluxe Caramel. Белый шоколад с до-
бавлением карамели и молочный шоколад с хрустящей вафлей, 40 г

6 KITKAT® SENSES® Taste Deluxe Coconut

Белый шоколад со вкусом кокоса и молочный шоколад со вкусом 
миндаля с хрустящей вафлей, 40 г

7 KITKAT® SENSES® Taste of Deluxe Coconut

Белый шоколад со вкусом кокоса и молочный шоколад со вкусом 
миндаля с хрустящей вафлей, 112 г

8 KITKAT® SENSES® Taste of Caramel Cappuccino

Белый и молочный шоколад со вкусом капучино и карамели с хрустя-
щей вафлей, 112 г

9 KITKAT® SENSES® Double Chocolate 

Молочный и темный шоколад с хрустящей вафлей, 112 г

10 KITKAT®. Молочный шоколад с хрустящей вафлей, 169 г

7. Условия участия и порядок отбора участников рекламной игры:

К участию в игре допускаются:

 граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Бе-

ларусь; 

 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 род-

ственники и лица, находящиеся с ними в отношениях свойства.

7.1. Для участия в рекламной игре необходимо в период с 08.00:01 2 сентя-

бря 2019 года по 23:59:59 27 октября 2019 года включительно:

7.1.1. совершить покупку на сумму не менее 20 (двадцати) белорусских рублей 

в одном чеке любых товаров (за исключением табачных изделий, алкогольных 

напитков, пива и слабоалкогольных напитков), включая не менее 2 (двух) Игро-

вых товаров 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 в рекламной игре и ознакомление с правилами рекламной игры на 

Интернет-сайте либо проверить корректность ранее заполненных персональных 

данных и подтвердить согласие на участие в рекламной игре и ознакомление 

с правилами рекламной игры: 

- для участия в ежедневном розыгрыше Участник достоверно заполняет Пер-

сональные данные, подтверждающие согласие на участие в рекламной игре и 

ознакомление с правилами рекламной игры на Интернет-сайте не позднее дня 

совершения покупки;

- для участия в еженедельном розыгрыше Участник достоверно заполняет 

Персональные данные, подтверждает согласие на участие и ознакомление с 

правилами рекламной игры на Интернет-сайте не позднее воскресенья недели, 

в которой совершена покупка. 

В случае если Персональные данные и согласие на участие в рекламной игре, 

ознакомление с правилами рекламной игры было подтверждено ранее, по-

вторное подтверждение не требуется. 

7.2. Порядковый Игровой код присваивается по дате и времени совершения 

участником покупки на сумму не менее 20 (двадцати) белорусских рублей в 

одном чеке любых товаров (за исключением табачных изделий, алкогольных на-

питков, пива и слабоалкогольных напитков), включая не менее 2 (двух) Игровых 

товаров в магазинах «Виталюр» при условии, что Участник заполнил Персональ-

ные данные и подтвердил согласие на участие в рекламной игре и ознакомление 

с правилами рекламной игры на Интернет-сайте. Если в чеке более 2 (двух) 

Игровых товаров, то Игровой код присваивается каждой паре Игровых продук-

тов. В чеке может быть сколько угодно пар Игровых продуктов. В случае если 

у Участников совпадает дата и время покупки, присвоение кодов совершается в 

порядке следования номеров карты «Виталюр» или «Моцная картка».

Игровые коды присваиваются с первого разряда (00000001, 00000002, 00000003 

и т. д.) при совершении покупки. Впоследствии Участник получает его на стра-

нице личного кабинета Интернет-сайта.

В розыгрыше призов участвуют коды только тех участников, которые выполнили 

условия п. 7.1. настоящих Правил.

7.3. Один Игровой код может принимать участие в 3 (трех) розыгрышах в рамках 

рекламной игры, 

1 (первый) раз – в ежедневном (при условии, что в течение дня, в котором была 

совершена покупка, 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 данные действия 

уже были выполнены Участником), 

2 (второй) раз – в еженедельном (при условии, что до дня, предшествующему 

проведению розыгрыша, Участник достоверно заполнил Персональные дан-
ные, дал 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),

3 (третий) раз – в главном розыгрыше (при условии, что в период с 2 сентября 
2019 года по 27 октября 2019 года включительно 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 данные действия уже были выполнены Участником). 

Каждый участник может принимать участие в рекламной игре неограниченное 
количество раз при условии покупки Игрового товара и 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

№ 
п/п

Наиме-
нование 

категории 
приза

Наи-
мено-
вание 
приза

Определение приза
Ко-

личе-
ство

Стои-
мость за 
единицу, 

руб.

Стои-
мость 

призов, 
руб.

1

«Призы 
первого 
уровня» 

(ежеднев-
ные розы-

грыши)

Приз 1

Электронный подароч-
ный сертификат «Ви-

талюр» с номинальной 
стоимостью 10 BYN

Срок действия: до 
01.06.2020

560 10,00 5 600,00

2 Приз 2

Портативное зарядное 
устройство Xiaomi 
Mi Power Bank 2i/2s 

10000mAh/ VXN4228CN/
VXN4231GL (серебри-

стый)

168 37,8479 6 358,45

3 Приз 3

Наушники-гарнитура 
Apple AirPods 2/MV7N2 
(в зарядном футляре) 

56 445,5119 24 948,67

Денежное вознаграж-
дение в размере воз-
мещения подоходного 

налога

56 66,5707 3 727,96

4

«Призы 
второго 
уровня» 
(ежене-
дельные 
розыгры-

ши)

Приз 4

 Подарочный сертифи-
кат «Виталюр» с номи-
нальной стоимостью 

300 BYN

Срок действия: до 
01.06.2020

8 300,00 2 400,00

Денежное вознаграж-
дение в размере воз-
мещения подоходного 

налога

8 44,8275 358,62

5 Приз 5

Умный браслет 
MU6D2GK/A Apple Watch 

Series 4 GPS, 44 mm 
Space Grey Aluminium 

Case with Black Sport Band

24 1 159,98 27 839,52

Денежное вознаграж-
дение в размере воз-
мещения подоходного 

налога

24 173,3304 4 159,93

6 Приз 6

Квадрокоптер MJX 
Bugs 5W

8 469,98 3 759,84

Денежное вознаграж-
дение в размере воз-
мещения подоходного 

налога

8 70,2275 561,82

7

«Главный 
приз» 

(главный 
розыгрыш)

Глав-
ный 
приз 

Автомобиль  MINI 
COOPER HATCH 
2019 г. в кузов 

WMWXR310XKTP52923 
объем двиг. 1499 см3 

мощность 100 кВт, дви-
гатель № HO13K111

1 64 713,05 64 713,05

Денежное вознаграж-
дение в размере воз-
мещения подоходного 

налога

1 9 669,77 9 669,77

Призовой фонд составляет: 154 097,63 (сто пятьдесят четыре тысячи девяносто 
семь белорусских рублей шестьдесят три копейки).

Призовой фонд сформирован за счет денежных средств и имущества Орга-
низатора.
9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, 
порядок определения победителей. Срок и способ информирования по-
бедителей.
Розыгрыши проводятся открыто в присутствии комиссии.
Место розыгрыша Призов – г. Минск, ул. Ленина, 50, пом. 501.
Ежедневные розыгрыши будут проходить в 11.00 с 3 сентября 2019 года по 
28 октября 2019 года.
В ежедневных розыгрышах разыгрываются 14 призов: Приз 1 – 10 шт., Приз 
2 – 3 шт., Приз 3 – 1 шт.
В ежедневном розыгрыше принимают участие Игровые коды Участников, со-
вершивших покупку в течение дня, предшествующему дню розыгрыша, при 
условии, что участник достоверно заполнил Персональные данные, дал согласие 
на участие в рекламной игре и ознакомился с правилами рекламной игры на 
Интернет-сайте в день совершения покупки либо на момент совершения покупки 
данные действия уже были выполнены Участником.
Еженедельные розыгрыши проводятся в 11.30 каждый понедельник с 9 сентября 
2019 года по 28 октября 2019 года.
В еженедельных розыгрышах разыгрываются 5 Призов: Приз 4 – 1 шт., Приз 
5 – 3 шт., Приз 6 – 1 шт.
В еженедельном розыгрыше принимают участие Игровые коды Участников, 
совершивших покупку в течение недели, предшествовавшей дню розыгрыша, 
при условии, что Участник достоверно заполнил Персональные данные, дал 
согласие на участие в рекламной игре и ознакомился с правилами рекламной 
игры на Интернет-сайте в течение указанной недели либо на момент совершения 
покупки данные действия уже были выполнены Участником.
Розыгрыш Главного приза будет производиться 28 октября 2019 года в 15.00. 
В главном розыгрыше принимают участие все Игровые коды Участников, со-
вершивших покупку в период с 2 сентября 2019 года по 27 октября 2019 года 
включительно, при условии, что в этот период 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 данные действия уже были выполнены Участником.
9.1. Механика проведения розыгрыша Призов.
9.1.1. К моменту проведения розыгрыша Призов Организатором формируется 
Список Игровых кодов по возрастанию, сформированный согласно п. 7 настоя-
щих Правил с указанием Игрового кода, фамилии, имени, отчества Участника, 
номеров карт «Виталюр» и «Моцная картка», даты и времени совершения по-
купки, даты согласия на участие в рекламной игре.
Для проведения розыгрыша используется лототрон и набор шаров в количестве 
10 штук с номерами от 0 до 9.
За ходом розыгрыша призов следит комиссия. Итоги розыгрыша фиксируются 
в протоколе комиссии, который составляется и подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии. 
Определение выигрышного Игрового кода происходит путем его формирования 
слева направо из номеров шаров, поочередно извлекаемых из лототрона. 
Для определения цифры первого слева разряда выигрышного Игрового кода в 
лототрон загружаются шары с номерами, соответствующими первому разряду 
зарегистрированных Игровых кодов, входящих в диапазон, участвующих в 
данном розыгрыше. Шары перемешиваются, из лототрона извлекается шар, 
номер которого определяет цифру первого разряда выигрышного Игрового 
кода. Номер шара вносится в протокол.

После этого в лототрон загружаются те номера шаров, которые существуют по 
сверенному списку Игровых кодов в соответствующем разряде. Шары переме-
шиваются, и из секции лототрона извлекается шар, номер которого определяет 
цифру соответствующего разряда выигрышного Игрового кода. Номер шара 
вносится в протокол.

Для определения последующих игровых разрядов 3, 4, 5, 6, 7, 8 выполняются 
те же действия. Номера шаров вносятся в протокол.
9.1.2. Выигравшим Приз 1 в ежедневном розыгрыше считается 1 (один) Поряд-
ковый номер, определенный согласно п. 9.1.1., а выигравшими последующие 
9 Призов 1, 3 Приза 2 и 1 Приз 3 в ежедневном розыгрыше считается каждый 
20-й (двадцатый), следующий за ним в Списке, в количестве 13 Игровых кодов –

всего 14 призов.

Выигравшим Приз 4 в еженедельном розыгрыше считается 1 (один) Порядковый 

номер, определенный согласно п. 9.1.1., а выигравшими последующие 3 Приза 

5, 1 Приз 6 в еженедельном розыгрыше считается каждый 20-й (двадцатый), 

следующий за ним в Списке, в количестве 4 Игровых кодов – всего 5 призов.

Игровой номер может признаваться выигрышным только один раз. В случае 

повторного попадания Игрового номера в диапазон победителей он не при-

знается выигрышным, выигрышным признается следующий за ним по Списку 

Игровой номер.

В случае если выигрышный Игровой номер попадает на конец Списка, то даль-

нейшее исчисление продолжается с начала Списка.

9.1.3. Все Игровые коды, выигравшие призы первого уровня, вновь участвуют 

в еженедельном розыгрыше призов второго уровня, а также в розыгрыше 

Главного приза.

При проведении розыгрышей для каждого Приза 2-6 и Главного приза Ор-

ганизатор дополнительно определяет 1 (один) резервный порядковый номер 

для определения 1 (одного) Резервного победителя. Резервным победителем 

становится обладатель порядкового номера, следующего за выигрышным.

Если следующий за выигрышным порядковый номер принадлежит Победителю 

приза, то выигрышным становится следующий после него первый порядковый 

номер иного участника. В случае если порядковый номер попадает на конец 

списка, то выигрышным будут считаться первый порядковый номер иного участ-

ника с начала списка.

9.2. Уведомление победителей: 

Победители извещаются о выигрыше в срок не позднее 4 дней после розыгры-

ша посредством email-рассылки на указанные на момент рассылки в личном 

кабинете участника на Интернет-сайте e-mail-адреса. 

Организатор также оставляет за собой право уведомлять Победителей любым 

удобным ему способом, помимо уже указанного, соответственно, – по телефону 

(SMS-сообщением и/или звонком), уведомлением на почтовый адрес, указанные 

в личном кабинете участника на Интернет-сайте.

10. Место, порядок и срок выдачи выигрышей:

10.1. Призы 1 размещаются для скачивания в личном кабинете на Интернет-

сайте не позднее 4 (четвертого) рабочего дня, следующего за днем проведения 

розыгрыша.

Порядок использования и сроки действия подарочных сертификатов ОДО 

«Виталюр», в том числе электронных, определены настоящими Правилами и 

Положением об обращении подарочных сертификатов в магазинах «Виталюр» 

в рамках рекламной игры «Есть перерыв – есть KITKAT!», с которыми можно 

ознакомиться на Интернет-сайте. 

Чтобы воспользоваться электронным подарочным сертификатом ОДО «Ви-

талюр», Приза 1, Победителю необходимо зайти в свой личный кабинет на 

Интернет-сайте, перейти в раздел «Рекламная игра», в подразделе «Мои при-

зы» перейти по активной ссылке в графе «Просмотреть», соответствующей 

конкретному призу, сохранить открывшийся файл на цифровом устройстве. 

Сохраненный файл необходимо распечатать в полном размере на листе формата 

А4 на цветном или черно-белом принтере и предъявить кассиру при расчете 

за покупку либо продиктовать кассиру штрих-код, указанный в электронном 

подарочном сертификате ОДО «Виталюр», либо показать штрих-код на экране 

своего цифрового устройства. 

Для получения Приза 2 Победитель Рекламной игры должен в срок не позднее 

09.11.2019 г. прибыть в офис Организатора по адресу: г. Минск, ул. Ленина, 50, 

оф. 501, в будние дни с 09.00 до 18.00 и субботу и воскресенье с 14.00 до 17.00, 

предварительно связавшись с Организатором по телефону: +375 296326100 

(стоимость звонка тарифицируется в соответствии с тарифами мобильного 

оператора, услугами которого пользуется Победитель). По просьбе Победителя 

Приз 2 может быть выслан почтой на адрес, указанный при регистрации.

10.2. Для получения Приза 3-6 и Главного приза Победитель должен в срок 
не позднее 09.11.2019 г. прибыть в офис Организатора по адресу: г. Минск, 

ул. Ленина, 50, оф. 501, в будние дни с 09.00 до 18.00 и субботу и воскресенье 

с 14.00 до 17.00, предварительно связавшись с Организатором по телефону: 

+375 296326100 (стоимость звонка тарифицируется в соответствии с тарифами 

мобильного оператора, услугами которого пользуется Победитель).  

При получении Приза 3-6 и Главного приза победитель обязан представить 

оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт – для граждан Рес-

публики Беларусь или вид на жительство в Республике Беларусь – для ино-

странных граждан).

В случае если с Победителем рекламной игры не удается связаться и уведо-

мить о выигрыше из-за некорректных 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 несоот-

ветствии 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.

Положения п.10.2 настоящих правил применяются как к Победителям, так и к 

резервным Победителям.

Резервный Победитель уведомляется способами, предусмотренными п. 9.2 

настоящих Правил, в срок не позднее 10.11.2019 г. Срок получения Резервным 

Победителем Приза в месте, указанном в п.10.2, с обязательным предостав-

лением документов, предусмотренных п.10.2 настоящих Правил – не позднее 

15.11.2019 г. 

10.5. Организатор при выдаче Призов 3-6 и Главного приза Победителям реклам-

ной игры признается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение 

действующего налогового законодательства Республики Беларусь. Выдача При-

зов 3-6 и Главного приза производится путем передачи Призов 3-6 и Главного 

приза Победителю за вычетом суммы денежного вознаграждения в размере 

подоходного налога, включенного в состав Призов 3-6 и Главного приза. 

В случае если общая стоимость Призов 1 и 2, выигранных одним Победите-

лем в период рекламной игры, превышает 131,00 белорусский рубль, такой 

Победитель обязан уплатить подоходный налог с общей суммы призов само-

стоятельно.

10.6. Организатор игры не оплачивает участникам рекламной игры расходы, 

связанные с проездом к месту получения приза.

10.7. 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.

10.8. Обладатели Призов 3–6 и Главного приза при их получении обязаны за-

полнить и поставить свою подпись во всех документах, необходимых организа-

тору для надлежащего оформления проведения рекламной игры и составления 

отчетности по результатам розыгрыша.

10.9. 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 дополнительного 

согласования с Победителем, без ограничения по срокам и территории исполь-

зования и без каких-либо денежных выплат за такое использование. Участвуя 

в рекламной игре, Победитель также разрешает Организатору без выплаты 

какого-либо вознаграждения ему брать у него рекламные интервью об участии 

в рекламной игре и использовать его, в т. ч. публиковать, распространять, а 

также осуществлять фото-, видеосъёмку Победителя и использовать полученные 

фото- и видеоматериалы в рекламных целях для информирования о рекламной 

игре и ее Победителях.  

10.10. 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).

10.11. 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 

13 ноября 2019 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 296326100. Время работы: с 09.00 до 21.00 ПН–ПТ, с 10.00 до 18.00 

СБ–ВС. 

Свидетельство № 3627 о регистрации рекламной игры, зарегистрированной 

27 августа 2019 г. выдано Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 
«ЕСТЬ ПЕРЕРЫВ – ЕСТЬ KITKAT!»


