
10 ІНФАРМБЮРО 4 снежня 2019 г.

Настоящие правила проведения рекламной игры «Покупки в выгодном свете» 

(далее – Правила), направленной на стимулирования проведения безналичных 

платежей держателями платежных карт Mastercard, эмитированных Открытым 

акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – Карта), 

разработаны в соответствии с Положением о проведении рекламных игр на тер-

ритории Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики 

Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменениями и дополнениями), и определяют 

порядок проведения рекламной игры «Покупки в выгодном свете» (далее – 

Рекламная игра).

1. Организатор

Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной ответственно-

стью «Пиар квадрат», УНП 191682518. Адрес Организатора: Республика Беларусь, 

220030, г. Минск, ул. Ленина, д. 50, 5-й этаж, оф. пом. 1 (далее – Организатор).

2. Заинтересованное лицо

Заинтересованным лицом Рекламной игры является:

ООО «Триовист», общество с ограниченной ответственностью, свидетельство 

о регистрации № 190806803 выдано 22.02.2007 года Минским городским испол-

нительным комитетом. УНП № 190806803.

Адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 100, оф. 203, 

2-й этаж (далее – Заинтересованное лицо).

3. Участники Рекламной игры

К участию в Рекламной игре приглашаются все граждане Республики Бела-

русь, достигшие 18 лет и являющиеся держателями платежных карт Mastercard, 

эмитированных Открытым акционерным обществом «Сберегательный банк 

«Беларусбанк» (далее – Карта).

Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отно-

шениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, 

а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

4. Название Рекламной игры:  «Покупки в выгодном свете»

5. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.

6. Дата начала Рекламной игры: 1 декабря 2019 г.

7. Дата окончания Рекламной игры: 10 марта 2020 г.

8. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых 
проводится Рекламная игра: Рекламная игра проводится в целях стимулирова-

ния проведения безналичных платежей держателями платежных карт Mastercard, 

эмитированных Открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Бе-

ларусбанк» (далее – безналичная операция).

9. Призовой фонд Рекламной игры

Призовой фонд Рекламной игры формируется за счет имущества Заинте-

ресованного лица и имущества и денежных средств Организатора в размере 

238 894,45 (двести тридцать восемь тысяч восемьсот девяноста четыре) бело-

русских рубля 45 копеек.

Призовой фонд Рекламной игры включает следующие призы:

№

Полное 

наименование 

состава призового 

фонда

Короткое 

наиме-

нование 

призового 

фонда

Кол-

во

Оценка 

приза в 

баллах

Стои-

мость за 

ед., бел. 

руб.

ИТОГО 

стои-

мость, 

бел. руб.

1

Подарочный сертифи-

кат 21 vek + на 10 руб-

лей. Срок действия: 

до 01.12.2020

Сертификат 

на 10 

рублей

1653 30 9,434 15 594,40

2

Подарочный сертифи-

кат 21 vek + на 20 руб-

лей. Срок действия: 

до 01.12.2020

Сертификат 

на 20 

рублей

400 40 18,87 7548,00

3

Подарочный сертифи-

кат 21 vek + на 40 руб-

лей. Срок действия: 

до 01.12.2020

Сертификат 

на 

40 рублей

200 60 37,740 7548,00

4

Подарочный сертифи-

кат 21 vek + на 5 руб-

лей. Срок действия: 

до 01.12.2020

Сертификат 

на 5 рублей
500 20 4,7175 2358,75

5

Подарочный сертифи-

кат 21 vek + на 60 руб-

лей. Срок действия: 

до 01.12.2020

Сертификат 

на 60 

рублей

100 70 56,61 5661,00

6

Подарочный сертифи-

кат 21 vek + на 75 руб-

лей. Срок действия: 

до 01.12.2020

Сертификат 

на 75 

рублей

50 75 70,797 3539,85

7

Подарочный сертифи-

кат 21 vek + на 10 руб-

лей. Срок действия: 

до 01.12.2020

Сертификат 

на 10 

рублей

2 30 10,00 20,00

8
Гардины Ikea «Май-

гулл» 804.178.01

Гардины 

Ikea
10 80 91,98 919,80

9

О т п а р и в а т е л ь 

Polaris PGS 1518CA 

SteamProfi (мятный/

белый)

Отпарива-

тель Polaris
60 80 99,00 5940,00

10

Ул ь т р а з в у к о в о й 

увлажнитель воздуха 

Polaris PUH 5545

Увлажни-

тель возду-

ха Polaris

50 75 75,48 3774,00

11

Телевизор Samsung 

UE43RU7410U Телевизор 

Samsung
12 350

1 398,96 16 787,52

Денежное вознаграж-

дение
189,47 2273,64

12

Холодильник с моро-

зильником Liebherr 

CNkw 4313
Холодиль-

ник Liebherr
5 350

1365,00 6825,00

Денежное вознаграж-

дение
184,39 921,95

13

Универсальный набор 

инструментов Partner 

41082-5 / PA-40108

Набор ин-

струментов 

Partner
60

120 102,36 6141,60

14

Д р е л ь  B o s c h 

Easy Impac t  550 

(0.603.130.020)

Дрель Bosch 120 117,96 7077,60

15

Блендер погружной 

Zigmund & Shtain BH-

228 M

Блендер 

погружной 

Zigmund & 

Shtain

50 90 90,42 4521,00

16

Э л е к т р о ч а й н и к 

Zigmund & Shtain KE-

822

Электрочай-

ник Zigmund 

& Shtain

100 100 78,42 7842,00

17

Кресло офисное «Се-

дия» Ares (зеленый/

черный)

Кресло 

офисное 

Ares

10 120

139,86 1398,60

Денежное вознаграж-

дение
1,32 13,20

18

Кресло офисное «Се-

дия» Ricci (зеленый/

черный)

Кресло 

офисное 

Ricci 

40 120

137,46 5498,40

Денежное вознаграж-

дение
0,97 38,80

18

Портативная колонка 

JBL Charge 4 (зеле-

ный)
Портативная 

колонка JBL 
100 150

358,98 35 898,00

Денежное вознаграж-

дение
34,07 3407,00

20

Диван Ikea «Ландскру-

на» 893.198.77
Диван Ikea 4 550

2325,06 9 300,24

Денежное вознаграж-

дение
327,85 1311,40

21

Ноутбук Asus Vivo-

Book X512UB-EJ097
Ноутбук 

Asus 

VivoBook 

и сумка 

для 

ноутбука

10 400

1509,00 15 090,00

Денежное вознаграж-

дение
205,91 2059,10

Сумка для ноутбука 

Versado 716/15 (зе-

леный)

36,78 367,80

22

Пылесос  Ph i l ips 

FC8297/01 Пылесос 

Philips
100 180

190,26 19 026,00

Денежное вознаграж-

дение
8,85 885,00

23

Смартфон Xiaomi Red-

mi Note 8 Pro 6Gb/64Gb 

Forest Green

Смартфон 

Xiaomi 

Redmi 

Note 8

25 250

658,98 16 474,50

Денежное вознаграж-

дение
78,89 1972,25

24

Ковер Ikea «Лангстед» 

904.080.47
Ковер Ikea 20 80

145,86 2917,20

Денежное вознаграж-

дение
2,22 44,40

25

«АЛЭНГ» Светильник 

напольный икелиро-

ванный/белый – Ар-

тикул: 703.822.89
Светильник 

напольный
30 85

136,08 4082,40

Денежное вознаграж-

дение
0,76 22,80

26

«БЕСТО» Шкаф для 

ТВ, комбин./стеклян. 

дверцы под беленый 

дуб Сельсвикен/глян-

цевый/серо-зеленый 

светлый, прозрач-

ное стекло 240 x 40 

x 128 см | Артикул: 

692.506.28

Шкаф 

для ТВ, 

240 x 40 x 

128 см

3 150

851,90 2555,70

Денежное вознаграж-

дение
107,72 323,16

27

«КАЛЛАКС» Стеллаж 

белый 147 x 147 см – 

Артикул: 703.795.69
Стеллаж 

белый, 

147 x 147 см

10 120

339,72 3397,20

Денежное вознаграж-

дение
31,19 311,90

28

«КНОКСХУЛЬТ» Кух-

ня серый 220 x 61 x 

220 см – Артикул: 

491.841.73

Кухня, 

220 x 61 x 

220 см

1 350

1288,35 1288,35

Денежное вознаграж-

дение
172,94 172,94

29

« Л А Н Д С К Р У Н А » 

Кресло, Гуннаред 

светло-зеленый/ме-

талл – 592.697.27
Кресло 5 150

1016,36 5081,80

Денежное вознаграж-

дение
132,44 662,20

ИТОГО 3 610   238 894,45   

10. Порядок участия в Рекламной игре:
Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 01.12.2019 по 31.01.2020:
10.1. Зарегистрироваться, а именно ввести в соответствующие поля на сайте 

belarusbank.21vek.by (далее – сайт)
 номер телефона Участника в международном формате;
 фамилию, имя и отчество Участника на русском языке (согласно документу, 

удостоверяющему личность). 
10.1.1 После прохождении регистрации участник получает посредством SMS-

сообщения код для входа в личный кабинет на сайте. Уведомление об успешном 
прохождении или о непрохождении регистрации Участник получает в личном каби-
нете на сайте не позднее 5 рабочих дней после регистрации. 

SMS-сообщение с кодом для входа в личный кабинет участнику необходимо 
сохранить до окончания Рекламной игры.

После получения Участником уведомления об успешном прохождении регистра-
ции на сайте Участнику доступен личный кабинет на сайте, где отображаются 
накопленные баллы и призы Призового фонда рекламной игры, доступные для 
участия в розыгрышах.

10.1.2. В случае если причиной в отказе регистрации окажется отсутствие держа-
теля карты с указанным номером телефона и/или именем и фамилией в базе банка, 
Участнику необходимо обратиться в учреждение, где была оформлена банковская 
карта, для обновления данных и последующей возможности регистрации. Срок 
обновления данных банком – до 2 рабочих дней.

10.1.3. В случае попытки регистрации Участником одного и того же номера теле-
фона дважды или более раз повторные данные не будут приниматься к участию в 
Рекламной игре.

10.2. Осуществить безналичную операцию оплаты товаров, работ (услуг) в ор-
ганизациях торговли (сервиса) с использованием Карты в период с 01.12.2019 по 
31.01.2020. К участию в Рекламной игре принимаются безналичные операции не 
менее 5,00 (пяти) бел. руб.

Не является основанием для участия в Рекламной игре осуществление следующих 
операций: 
 безналичных операций, совершенных до 00.00 01.12.2019 г. или позже 23.59 

31.01.2020 г. по Минскому времени;
 операций по снятию наличных денежных средств или пополнению счета;
 операций, совершенных посредством банкоматов и инфокиосков, М-банкинга, 

интернет-банкинга, в кассах отделений банка, учреждениях РУП «Белпочта» и в 
системе «ЕРИП»;
 операций по переводу денежных средств с одной банковской платежной карточки 

на другую банковскую платежную карточку.
10.3. Накопить необходимое количество баллов для возможности участия в розы-

грыше конкретного приза (согласно п. 9 Правил). Баллы Участника конвертируются 
из суммы безналичных операций, совершенных в период с 01.12.2019 (00.00) до 
31.01.2020 г. (23.59).

10.3.1. Статус накопления баллов доступен к отслеживанию в личном кабинете 
на сайте. При осуществлении возврата товаров, работ (услуг) начисление баллов 
на эту сумму не производится.

10.3.2. Баллы Участникам за совершенные безналичные операции будут начис-
лены не позднее 2 суток после совершения операции (на операции, совершенные 
в рабочие дни) и не позднее 5 суток (на операции, совершенные в выходные дни 
(сб., вс.) и официальные выходные дни и праздничные дни).

При осуществлении возврата товаров, работ (услуг) начисление баллов на эту 
сумму не производится.

10.3.3. Механика конвертирования суммы безналичной операции в баллы: к уча-
стию в Рекламной игре принимаются безналичные операции не менее 5,00 бел.
руб. При этом максимальная сумма безналичных транзакций, которая может быть 
конвертирована в баллы, не может превышать 5 500,00 бел. руб в сутки. Участ-
ник игры получает 1 балл за безналичную операцию суммой от 5,00 бел. руб до 
14,99 бел. руб. Последующее округление суммы безналичной операции в баллы 
производится до целых чисел по математическим законам (от 0 до 4 в меньшую 
сторону, от 5 до 9 – в большую). 

Например, если сумма безналичной операции 6,6 руб. = 1 балл; 12 руб. = 1 балл; 
15,1 руб. = 2 балла и т. д.

10.4. Первым выбрать любой Приз в личном кабинете на сайте из перечня призов 
(п. 9 Правил) при условии накопления необходимого для участия в розыгрыше приза 
количества баллов (далее – определить приз). Ввести на сайте в личном кабинете 
адрес электронной почты для возможности уведомления Победителя и подтвердить 
адрес электронной почты, перейдя по ссылке из сообщения, отправленного на нее. 

Призы к выбору в личном кабинете доступны до 23.59 04.02.2020 года.
10.4.1. Призы к выбору в личном кабинете не доступны ежедневно с 24 часов 

00 минут до 7 часов 00 минут, а также от 0 до 5 минут каждого часа во время про-
ведения розыгрышей (в соответствии с п. 14) для актуализации количества призов, 
доступных для участия в розыгрыше.

10.4.2. Призы к выбору в личном кабинете доступны до 23 часов 59 мин 04.02.2020 
за исключением периода, указанного в п. 10.4.1 Правил.

11. Уведомление об успешном определении приза Участник получает в диалоговом 
окне на странице сайта с присвоением Порядкового номера Участника (1000000, 
1000001, 1000002 и т. д., присвоенный согласно времени и дате оставления участ-
ником заявки на получение приза (определения приза).

12. В Рекламной игре можно принимать участие неограниченное количество раз при 
выполнении условий Рекламной игры, предусмотренных настоящими Правилами.

13. Организатор не несет ответственности за достоверность сведений, указанных 
Участниками при регистрации на Сайте.

14. Место, даты, время и порядок проведения Розыгрышей призового фонда, 
порядок определения победителей Рекламной игры

Розыгрыши Призов проводятся с 04.12.2019 по 04.02.2020 каждый час с 8 часов 
00 минут до 24 часов 00 минут (далее – розыгрыш) по адресу: Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Ленина, дом 50, 5-й этаж, офис 1. 

14.1. Члены комиссии определяют Победителей розыгрыша каждого приза путем 
определения из сформированного при проведении розыгрыша списка первых (по 
времени и дате выбора приза) выполнивших условия п.10 Правил, а именно:
 В розыгрыше в 8 часов 00 минут 04.12.2019 участвуют Участники, которые пер-

выми (по времени и дате выбора приза) выполнили Условия п. 10 Правил с начала 
Рекламной игры (7 часов 00 минут 01.12.2019) до 7 часов 59 мин 04.12.2019 г.
 В каждом следующем розыгрыше принимают участие Участники, которые пер-

выми (по времени и дате выбора приза) выполнили Условия п. 10 Правил с начала 

Рекламной игры (7 часов 00 минут 01.12.2019) до 59 мин часа, предшествующего 
розыгрышу, за исключением Участников, признанных победителями в предыдущих 
розыгрышах.

Участник, который первым (согласно времени и дате выбора приза) выполнил 
условия участия в Рекламной игре (п. 10 Правил), признается Победителем (за 
исключением Участников, признанных Победителями в предыдущих розыгрышах 
Рекламной игры).

14.2. Розыгрыш Призов проводится по порядку и в количестве, описанном в 
п. 9 настоящих Правил. Не разыгранные призы розыгрыша переходят в следу-
ющий розыгрыш до момента, пока все количество каждого вида Призов не будет 
разыграно.

14.3. По результатам каждого розыгрыша на сайте будет доступна актуальная 
информация о количестве призов, в розыгрыше которых Участники могут принять 
участие в следующих розыгрышах.

14.4. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключи-
тельно вышеуказанным количеством и видами этих призов.

14.5. В случае если Победители конкретного приза в обозначенном в п. 9 Правил 
количестве будут определены ранее, чем до 24 часов 00 минут 04.02.2020, то 
дальнейшие розыгрыши этого приза не проводятся.

14.6. В случае если призовой фонд Рекламной игры к моменту ее окончания 
будет разыгран не полностью, то не разыгранные призы  остаются в распоряжении 
Организатора.

15. В течение 22 календарных дней с даты признания Участника Победителем 
Рекламной игры Организатором будет проведена проверка безналичных операций 
Победителя на предмет отсутствия возвратов товаров, работ (услуг) в организации 
торговли (сервиса).

15.1. В случае выявления Организатором возвратов товаров, работ (услуг) в 
течение 22-дневного периода с момента признания Участника Победителем, в 
выдаче приза Рекламной игры Победителю будет отказано, приз остается в рас-
поряжении Организатора.

В случае выявления возвратов товаров, работ (услуг) и непрохождения проверки 
Победитель получает об этом уведомление sms-сообщением, отправленным на номер 
телефона, указанный при регистрации, и уведомлением в личном кабинете на сайте.

15.2. В случае успешного прохождения проверки и не выявления возвратов 
участник получает об этом уведомление в личном кабинете на сайте, сообще-
ние, отправленное по адресу электронной почты, указанной в личном кабинете 
на сайте, и sms-сообщение. Приз будет передан победителю в соответствии 
с п. 16.2 правил.

16. Порядок уведомления победителей о результатах розыгрыша, порядок 
получения выигрыша

16.1. В случае успешного прохождения проверки Победители Рекламной игры 
извещаются о выигрыше посредством отправки сообщения на адрес электронной 
почты, указанной в личном кабинете на сайте, уведомлением в личном кабинете на 
сайте Рекламной игры не позднее 27 дней со дня проведения розыгрыша.

Организатор также оставляет за собой право дополнительно уведомлять по-
бедителей звонком по телефону, указанному при регистрации на сайте, и sms-
сообщением.

16.2. Организатор за счет собственных средств до 10 марта 2020 г. обеспечивает 
доставку призов (за исключением сертификатов всех номиналов) Победителям 
посредством курьерской службы 21vek.by по адресам фактического проживания 
или нахождения Победителей. Форма заполнения (для указания адреса доставки) 
для доставки приза будет доступна участнику в личном кабинете на сайте после 
определения приза участником.

Призы Сертификаты всех номиналов Победителям будут переданы (вручены) до 
10 марта 2020 г. на адрес электронной почты и размещены в личном кабинете на 
сайте и считаются переданными с момента отправки их на адрес электронной почты 
победителя и с момента его размещения в личном кабинете на сайте Рекламной 
игры. Форма заполнения (для ввода электронной почты) будет доступна участнику 
в личном кабинете на сайте после определения приза участником.

16.3. Призы (за исключением сертификатов всех номиналов) выдаются Победи-
телям при наличии документа, удостоверяющего личность, и после оформления 
документов, связанных с выдачей приза. 

16.4. Приз (за исключением сертификатов всех номиналов) считается передан-
ным Победителю с момента подписания Победителем акта-приема передачи приза 
и других необходимых для их получения документов, предоставляемых Организа-
тором через службу доставки 21vek.by, выполнить все условия, предусмотренные 
Правилами, а также формальности, необходимые для получения призов.

16.5. В случае если Победитель не может получить Приз лично, Приз может 
получить его доверенное лицо по предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, и нотариально заверенной доверенности.

16.6. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов не 
осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена 
исключительно вышеуказанным количеством Призов.

16.7. В случае если Призы не выданы в установленные Правилами Рекламной 
игры сроки согласно п. 16.2 и/или с Победителями не удается связаться и уве-
домить о выигрыше из-за некорректных данных, либо достоверность данных об 
совершенных операциях не подтверждается, или Организатором выявлен факт 
возврата Победителем товаров, работ (услуг) в предприятия торговли (сервиса) в 
течение 22 календарных дней после признания Участника Победителем, то Призы 
остаются в распоряжении Организатора.

16.8. При получении следующих призов: телевизор Samsung, холодильник 
Liebherr, кресло офисное Ares, кресло офисное Ricci, портативная колонка JBL, 
диван Ikea, ноутбук Asus VivoBook и сумка для ноутбука, пылесос Philips, смартфон 
Xiaomi Redmi Note 8, Ковер Ikea, светильник напольный, шкаф для ТВ, 240 x 40 x 
128 см, стеллаж белый, 147 x 147 см, кухня, 220 x 61 x 220 см, кресло, победители 
несут все права и обязанности по уплате подоходного налога в бюджет Республики 
Беларусь. Начисление, удержание и перечисление подоходного налога проводится 
в порядке, установленном Особенной частью Налогового кодекса Республики 
Беларусь, и осуществляется Организатором. Удержание с победителей подоход-
ного налога, исчисленного Организатором в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, производится Организатором (выступающим налоговым 
агентом) при выдаче приза из денежной части приза (денежного вознаграждения). 
Денежная часть приза удерживается Организатором для уплаты подоходного на-
лога в установленном размере.

17. Комиссия по проведению Рекламной игры
Для контроля соблюдения официальных Правил Рекламной игры, утверждением 

результатов, подведением итогов по результатам проведения Рекламной игры, 
рассмотрением спорных случаев, принятием решений по устным и письменным 
жалобам и замечаниям, возникшим при проведении Рекламной игры, Организатор 
создает Комиссию по проведению Рекламной игры в следующем составе: 

Председатель комиссии – Лейкина Карина Александровна, ООО «Пиар квадрат», 
управляющий.

 Члены комиссии:
Кожемяко Ирина Михайловна, ООО «Пиар Куб», менеджер по реализации 

проектов;
Нахайчук Светлана Геннадьевна, ООО «Пиар квадрат», менеджер по реали-

зации проектов;
Гончаренко Дарина Вячеславовна, ООО «Пиар Куб», ассистент менеджера по 

персоналу;
Шилинская Кристина Сергеевна, ООО «Пиар Куб», юрисконсульт.
18. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной игры 
18.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 

начала Рекламной игры.
18.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» в срок 

до 4 марта 2019 г. включительно.
18.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно 

получить на сайте Рекламной игры, а также по телефону: +375 (29) 632-61-00 (с 
1.12.2019 по 10.03.2020 года. Время работы: ежедневно  с 12.00 до 19.00 (стои-
мость звонка тарифицируется в соответствии с тарифами мобильного оператора, 
услугами которого пользуется Участник). 

19. Прочие условия
19.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие 

Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать 
все их условия и требования, а также согласие на получение sms-сообщений и 
электронных уведомлений, предусмотренных настоящими Правилами.

19.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглашаются 
с тем, что их имена, фамилии, отчества, фотографии, видео-, аудио- и иные 
материалы о них могут быть использованы Организатором в любых рекламных и 
(или) информационных материалах, связанных с проведением Рекламной игры, 
без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Победитель Розыгрышей 
дает свое согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для 
рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением данной Рекламной 
игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные 
материалы принадлежат Организатору.

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

19.4. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Побе-
дителями в случае недостоверной информации, предоставленной Участником.

19.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассматрива-
ются в судебном порядке согласно законодательству Республики Беларусь.

Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении органи-
зации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору игры по адресу: 
РБ, 220030, г. Минск, а/я 171.

Свидетельство № 3701 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 29 ноября 2019 г., выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Официальные правила проведения Рекламной игры

«Покупки в выгодном свете»


