
10 ІНФАРМБЮРО 8 жніўня 2020 г.

Настоящие правила проведения Рекламной игры «На учебу за-
рядись» (далее – Правила), направленной на стимулирование 
реализации продукции, производимой под товарным знаком 
«Snickers», «Bounty», «Twix», «Orbit», указанной в п. 1.7 Пра-
вил, на территории, указанной в п. 1.3. Правил, разработаны 
в соответствии с Положением «О проведении рекламных игр 
на территории Республики Беларусь», утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изме-
нениями и дополнениями), и определяют порядок проведения 
на территории Республики Беларусь Рекламной игры «На учебу 
зарядись» (далее – Рекламная игра).

1. Общие положения:
1.1. Организатор Рекламной игры: белорусско-эстонское совмест-

ное предприятие «ПРАЙМЭРИ» общество с ограниченной ответствен-
ностью (далее – «Организатор») с местом нахождения по адресу: 
220030, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, по-
мещение 2. УНП101132766. Электронный адрес: igra@primary-jwt.by.

1.2. Наименование Рекламной игры: «На учебу зарядись».
1.3. Территория проведения Рекламной игры: магазины «Сосе-

ди» и «Соседи экспресс», расположенные на территории Республики 
Беларусь, которые реализуют соответствующий Игровой продукт, 
указанный в п. 1.7. Правил.

1.4. Срок начала и окончания Рекламной игры, включая срок 
выдачи выигрышей и публикации результатов проведения Рекламной 
игры: с 10.08.2020 г. по 09.10.2020 г.

1.5. Период, в течение которого можно стать Участником Реклам-
ной игры: 10 августа 2020 г. по 20 сентября 2020 г. включительно.

1.6. Состав комиссии по проведению Рекламной игры (далее – 
Комиссия):

Председатель комиссии: 
• Куянцев Игорь Юрьевич, заместитель директора СП «ПРАЙ-

МЭРИ» ООО
Члены комиссии:
• Зарецкий Вячеслав Сергеевич, специалист по работе с клиентами 

СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;
• Абрамович Татьяна Владимировна, специалист по работе с кли-

ентами СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;
• Беляев Никита Юрьевич, специалист по медиапланированию 

Иностранного унитарного предприятия «Медиахауз»
• Головач Светлана Александровна, специалист по работе с клиен-

тами СП «ПРАЙМЭРИ» ООО. 
1.7. Наименование товаров, в целях стимулирования реали-

зации которых проводится Рекламная игра: Рекламная игра про-
водится в целях стимулирования реализации следующих товаров (по 
тексту Правил – Игровой продукт):

• Шоколадный батончик Snickers, масса нетто 50,5 грамма;
• Шоколадный батончик Bounty, масса нетто 55 грамм;
• Печенье Twix, масса нетто 55 грамм;
• Жевательная резинка Orbit, Orbit XXL, Orbit Mega (в любом ас-

сортименте). 
2. Условия, при соблюдении которых физическое лицо стано-

вится Участником Рекламной игры: 
2.1. К участию в Рекламной игре допускаются физические лица – 

граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике 
Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие в Республике Беларусь (имеющие вид на 
жительство на территории Республики Беларусь).

2.2. Участником Рекламной игры не может быть член комиссии 
по проведению Рекламной игры, а также лицо, состоящее в трудо-
вых отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его 
близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в 
отношениях свойства.

2.3. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное 
согласие Участников с настоящими Правилами и принятие на себя 
обязательства соблюдать все их условия и требования.

2.4. Для участия в Рекламной игре необходимо в период времени с 
10 августа 2020 г. по 20 сентября 2020 г. (включительно):

2.4.1. Зарегистрироваться на интернет-сайте www.sosedi.by путем 
создания личного кабинета, в том числе подтвердить согласие на уча-
стие в рекламных играх и достоверно заполнить свои Персональные 
данные, а именно:

 - фамилия (обязательно), имя (обязательно), отчество (обяза-
тельно);

- адрес фактического проживания Участника: населенный пункт 
(обязательно), улица (обязательно, при наличии), дом (обязательно), 
корпус (обязательно, при наличии), номер квартиры (обязательно, 
при наличии);

- адрес электронной почты (обязательно);
- личный номер мобильного телефона оператора сотовой связи 

Республики Беларусь в международном формате, услугами которого 
пользуется Участник (МТС, А1, Life:)) (обязательно). 

В случае если регистрация Участника на интернет-сайте 
www.sosedi.by Участником производилась ранее, в том числе были за-
полнены (подтверждены) Участником персональные данные и согласие 
на участие в рекламных играх, то повторное выполнение действий, 
указанных выше в п. 2.4.1., не требуется. 

2.4.2. После выполнения условий, указанных в п. 2.4.1. Правил, при-
обрести в магазинах «Соседи» или «Соседи экспресс», расположенных 
на территории Республики Беларусь в одном чеке:

- одну пачку жевательной резинки Orbit и один шоколадный ба-
тончик Snickers,

или
- одну пачку жевательной резинки Orbit и один шоколадный ба-

тончик Bounty,
или
- одну пачку жевательной резинки Orbit и одно печенье Twix
из указанных в п. 1.7. правил (итого два Игровых продукта в одном 

чеке, один из которых пачка жевательной резинки Orbit), применив при 
расчете за покупку на кассе дисконтную карту «Купилка» или «Супер-
купилка», оформленную на имя Участника (зарегистрированную на имя 
Участника в его личном кабинете на интернет-сайте www.sosedi.by).

При этом Участнику автоматически присваивается 1 (один) уни-
кальный цифровой код при приобретении на указанных выше условиях 
двух Игровых продуктов в любом из перечисленных в п. 2.4.2. Правил 
сочетаний.

Уникальный цифровой код состоит из 13 цифр и содержит шести-
значный префикс (ХХХХХХ), шестизначный номер (далее – «Игровой 
код»), который присваивается по порядку по дате и времени покупки, 
но начинается с номера 000002 (затем 000003, 000004 и т. д.) и прове-
рочный номер (Y) (XXXXXX000002Y, XXXXXX000003Y, XXXXXX000004Y 
и т. д.).

2.5. В розыгрыше участвуют только шестизначные Игровые коды 
(0000002, 0000003, 000004 и т. д). Цифры префикса и проверочно-
го номера Уникального цифрового кода при проведении розыгрыша 
(определении победителей) не учитываются.

Присвоенные Игровые коды отображаются на странице Личного 
кабинета Участника на интернет-сайте www.sosedi.by в разделе «Мои 
игровые коды» в течение 3 (трех) рабочих дней после дня присвое-
ния, но не позднее 23:59:59 дня, предшествующего дню проведения 
розыгрыша, в котором принимает участие Игровой код. Организатор 
оставляет за собой право оповещать Участников о получении Игрового 
кода путем рассылки электронного письма на адрес электронной по-
чты Участника, sms-сообщения или viber-сообщения на личный номер 
мобильного телефона Участника, указанного при регистрации. 

2.6. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре 
неограниченное количество раз при условии покупки Игровых про-
дуктов согласно п.2.4.2. Правил и выполнения прочих требований, 
необходимых для участия в Рекламной игре.

3. Состав и размер призового фонда и источники его форми-
рования:

3.1. Призовой фонд Рекламной игры формируется Организатором 
в размере 7 046,62 (семь тысяч сорок шесть) белорусских рублей и 
62 копейки. Источником формирования призового фонда является 
имущество и денежные средства Организатора.

3.2. Призовой фонд Рекламной игры включает в себя призы 
(выигрыши), перечисленные ниже в Таблице № 1.

Таблица № 1: Призовой фонд Рекламной игры

Наименование призов
Коли-

чество, 
шт.

Цена 
за 1 единицу, 

бел. руб.

Всего, 
бел. руб.

Еженедельные призы 

1

Наушники – гарнитура Xiaomi 
Mi True Wireless Earphones Lite / 
BHR4090GL/TWSEJ03WM, страна 
производитель КИТАЙ, стоимостью 
94,06 белорусского рубля.
Далее – Еженедельный приз № 1

6 94,06 564,34

2

Портативное зарядное устройство 
Xiaomi Mi Power Bank 3 10000 mAh/ 
VXN4273GL (серебристый), страна 
производитель КИТАЙ, стоимостью 
49,00 белорусского рубля.
Далее – Еженедельный приз № 2

18 49,00 881,93

3

Портативная колонка Xiaomi Mi 
Compact Bluetooth Speaker 2 / QB-
H4141EU (белый), страна произво-
дитель КИТАЙ, стоимостью 32,90 
белорусского рубля.
Далее – Еженедельный приз № 3

12 32,90 394,85

4

Портативная аудиосистема Xiaomi 
Mi Compact Bluetooth Speaker 2 
(QBH4141EU) (белая), стоимостью 
20,40 белорусского рубля.
Далее – Еженедельный приз № 4

18 20,40 367,20

5

Подарочный сертификат «Соседи» 
номинал 50,00 руб., стоимостью 
50,00 белорусского рубля,
срок действия до 31.12.2020 года.
Далее – Еженедельный приз № 5

24 50,00 1 200,00

Основные призы 

6

Ноутбук HP 255 G7 [8MJ23EA], 
стоимостью 722, 07 белорусского 
рубля,
а также денежные средства в сумме 
86,98 белорусского рубля, которые 
удерживаются Организатором для 
уплаты за Победителя подоходного 
налога с общей стоимости приза.
Далее – Основной приз № 1

2 809,05 1 618,10

7

Игровая приставка Sony PlaySta-
tion 4 1ТВ+DG/GOW/TLOU/PS 
719350002 (с подпиской на 3 мес.) 
страна производитель КИТАЙ, 
стоимостью 896,99 белорусского 
рубля, 
а также денежные средства в сум-
ме 113,11 белорусского рубля, 
которые удерживаются Организа-
тором для уплаты за Победителя 
подоходного налога с общей стои-
мости приза.
Далее – Основной приз № 2 

2 1 010,10 2 020,20

4. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша при-
зового фонда, в том числе порядок определения Победителей:

4.1. Розыгрыши призов проводятся в офисе Организатора по 
адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, 
помещение 2.

4.2. Розыгрыши призов проводятся следующим образом:
4.2.1. Розыгрыши Еженедельных призов проводятся согласно Та-

блице 2 среди Участников, которым уникальные цифровые коды были 
присвоены в соответствующий период времени. 

Таблица 2: Розыгрыши Еженедельных призов 

№ Дата и время розыгрыша
Розыгрыши проводятся среди Участников, 
которым уникальные цифровые коды были 
присвоены в следующий период времени

1
21 августа 2020 г. 

в 15:00
с 00:00:00 10 августа по 23:59:59 

16 августа 2020 г.

2
28 августа 2020 г. 

в 15:00
с 00:00:00 17 августа по 23:59:59 

23 августа 2020 г.

3
04 сентября 2020 г. 

в 15:00
с 00:00:00 24 августа по 23:59:59 

30 августа 2020 г.

4
11 сентября 2020 г. 

в 15:00
с 00:00:00 31 августа по 23:59:59 

06 сентября 2020 г.

5
18 сентября 2020 г. 

в 15:00
с 00:00:00 07 сентября по 23:59:59 

13 сентяря 2020 г.

6
25 сентября 2020 г. 

в 15:00
с 00:00:00 14 сентября по 23:59:59 

20 сентября 2020 г.

В каждом розыгрыше разыгрывается по одному Еженедельному 
призу № 1, по три Еженедельных приза № 2, по два Еженедельных 
приза № 3, по три Еженедельных приза № 4, по четыре Еженедельных 
приза № 5; каждый Еженедельный приз разыгрывается отдельно в 
указанной выше последовательности.

4.2.3. Розыгрыш Основных призов проводится 25 сентября 2020 года 
в 16.00, среди всех Участников, которые приобрели соответствующий 
игровой продукт и выполнили иные условия участия в Рекламной 
игре в период времени с 10.08.2020 г. по 20.09.2020 г. включительно. 
Розыгрыш Основных призов производится в следующей последова-
тельности: сначала разыгрывается Основной приз № 1, затем Основ-
ной приз № 2.

4.3. До начала каждого розыгрыша Призов комиссия формирует спи-
сок Игровых кодов, принимающих участие в розыгрыше, по возрастанию 
(далее – Список кодов), с указанием Игрового кода, фамилии, имени, от-
чества Участников. Все Игровые коды имеют одинаковую разрядность. 

4.4. Для розыгрыша всех призов Организатором используется 
лототрон и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 по 9. 
Определение номеров выигрышных Игровых кодов происходит путем 
формирования номера Игрового кода справа налево из номеров шаров, 
поочередно извлекаемых из барабана.

Для определения цифры первого справа разряда выигрышного 
Игрового кода помещаются в лототрон шары с номерами от 0 по первую 
справа цифру последнего номера Игрового кода в списке всех кодов, 
принимающих участие в розыгрыше. Из барабана извлекается один 
шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и записывается 
в первый справа разряд формируемого выигрышного Игрового кода. 
После этого в барабан загружаются все десять шаров, шары переме-
шиваются, и из барабана извлекается шар, номер которого опреде-
ляет цифру следующего разряда выигрышного Игрового кода. Номер 
шара вносится в протокол, в соответствующий разряд выигрышного 
Игрового кода. 

Подобным образом шары извлекаются до тех пор, пока полученная 
комбинация цифр разрядов не попадает в диапазон соответствующих 
Игровых кодов в списке Игровых кодов. 

Участник, на чей Игровой код пришлась выигрышная комбинация 
цифр, является Победителем, имеющим право на получение соот-
ветствующего приза.

Таким образом определяются Победители всех розыгрышей Призов.
5. Срок и способ информирования Победителей:
5.1. Победители извещаются о выигрыше посредством отправки 

SMS-сообщения на номер мобильного телефона Победителя, указанный 
им при регистрации на интернет-сайте www.sosedi.by, в срок не позднее 
29 сентября 2020 года. Также Организатор оставляет за собой право 
дополнительно уведомлять Победителей любым удобным ему спосо-
бом: телефонным звонком, почтовым отправлением и др.

6. Место, порядок и срок выдачи выигрышей:
6.1. Еженедельные призы № 5 (подарочные сертификаты 

«Соседи») выдаются Победителям путем направления соответствую-
щих подарочных сертификатов в виде ссылки, доступной для ска-
чивания, на адрес электронной почты Победителя, указанный им 
при регистрации согласно п. 2.4.1. Правил, в течение 3 (трех) дней с 
момента проведения соответствующего розыгрыша. Кроме того, со-
ответствующие подарочные сертификаты в виде ссылки, доступной 
для скачивания, в этот же срок также отражаются в личном кабинете 
Участника на интернет-сайте www.sosedi.by.

Для отоваривания подарочного сертификата «Соседи» Победи-
тель должен в срок не позднее 31.12.2020 г. предоставить кассиру 
в магазинах «Соседи» или «Соседи экспресс» перед расчетом за 
товары распечатанный подарочный сертификат «Соседи» (распечатка 
сертификата производится самостоятельно Победителем). Подробная 
информация об использовании подарочных сертификатов «Соседи» 
размещена на интернет-сайте www.sosedi.by. 

6.2. Для получения Еженедельных призов и Основных призов Побе-
дителю необходимо не позднее 08 октября 2020 г. явиться в офис Орга-
низатора по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, 
дом 4, помещение 2 (режим работы Организатора по выдаче призов: 
рабочие дни – с 10.00 до 17.00, субботы 26 сентября и 03 октября 
2020 года – с 10.00 до 13.00), предварительно связавшись с Организа-
тором по телефону + 375 29 513 46 94 (звонок платный, в соответствии 
с тарифами операторов, которыми пользуется Участник), предоставить 
документ, удостоверяющий личность, оформить (подписать) докумен-
ты, связанные с выдачей приза. Приз выдается не позднее 09 октября 
2020 г. после оформления соответствующих документов.

При невозможности или затруднительности личной явки Победителя 
для получения Еженедельных призов в офисе Организатора Побе-
дитель вправе в срок не позднее 05 октября 2020 г. отправить Орга-
низатору по электронному адресу Организатора igra@primary-jwt.by 
электронное письмо с указанием названия Рекламной игры, своей фа-
милии, имени, отчества, контактного телефона и адреса электронной 
почты, а также выигранного приза с просьбой выдать ему приз без 
личной явки Победителя за его получением, прикрепив к электронному 
письму разборчиво сканированные или сфотографированные копии 
своего паспорта, вида на жительство или иного документа, удостове-
ряющего личность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

После этого Организатор выдает Еженедельные призы путем от-
правки Еженедельных призов нарочными/курьерами РУП «Белпочта» 
по адресам, указанным при регистрации, согласно п. 2.4. Правил, в 
срок не позднее 09 октября 2020 г. Отправка призов производится за 
счет Организатора.

6.3. При невыполнении Победителями условий и сроков получения 
призов, иных условий участия в игре, предусмотренных в настоящих 
Правилах, Победитель может быть лишен права на получение соот-
ветствующего приза. 

6.4. Организатор при выдаче Основных призов признается налого-
вым агентом и удерживает из денежной части приза подоходный налог, 
причитающийся к уплате Победителями в связи с получением приза. 

6.5. Получение призов несовершеннолетними Победителями осу-
ществляется с письменного согласия законных представителей несо-
вершеннолетних, чьи полномочия должны быть надлежащим образом 
подтверждены перед Организатором.

6.6. Организатор не оплачивает Победителям расходы, связанные 
с проездом к месту получения приза или в офис Организатора.

6.7. В случае если Победитель не может явиться в офис Организа-
тора для совершения предусмотренных Правилами процедур лично, 
соответствующие действия может совершить от его имени его дове-
ренное лицо по предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
и надлежащим образом заверенной доверенности.

6.8. Призы не подлежат выдаче Участнику иначе как в порядке, 
предусмотренном Правилами. В случае отказа Участника от получения 
приза, невыполнения Участником требований настоящих Правил или 
неполучения им приза в установленные сроки и в установленном по-
рядке Участник теряет право на получение приза, и причитающийся 
Победителю приз остается у Организатора. 

7. Прочие условия:
7.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете 

«Звязда» до начала Рекламной игры.
7.2. Результаты проведения Рекламной игры публикуются в газете 

«Звязда» не позднее 30 сентября 2020 г.
7.3. Информацию о Правилах и условиях участия в Рекламной 

игре можно получить на cайте www.backtoschool.by, а также по теле-
фону горячей линии (телефон для справок по вопросам проведения 
Рекламной игры): +375 17 239 06 86 с 10.00 до 18.00 ежедневно без 
выходных. Звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, 
которыми пользуется Участник.

7.4. Организатор не несет ответственности за:
7.4.1. Ошибки, допущенные Участниками Рекламной игры, и за до-

стоверность сведений и персональных данных, указанных Участниками 
при регистрации.

7.4.2. Невозможность связаться с Участником в случае недостовер-
ности информации, предоставленной Участником.

7.4.3. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками 
обязанностей, связанных с участием в Рекламной игре и получением 
призов.

7.4.4. Неознакомление Участников с настоящими Правилами и 
условиями участия в Рекламной игре, а равно их неознакомление с 
результатами проведения Рекламной игры.

7.4.5. Неполучение (несвоевременное получение) от Участников 
документов и/или сведений, необходимых для получения призов.

7.4.6. За работу сети Интернет при ее использовании Участником 
(например, за работу компаний, предоставляющих услуги сети Интер-
нет Участнику) и операторов сотовой подвижной электросвязи (плохое 
соединение с оператором и т. д.).

7.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры 
рассматриваются в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

7.6. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в от-
ношении организации Рекламной игры должны быть адресованы 
Организатору.

7.7. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники 
соглашаются с тем, что их имена, отчества, фамилии, фотографии, 
видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть использованы 
Организатором в любых рекламных и (или) информационных материа-
лах, 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 
Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все 
права на такие рекламные материалы принадлежат Организатору.

Свидетельство № 3830 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 3 августа 2020 г., выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь.

Правила проведения 
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «НА УЧЕБУ ЗАРЯДИСЬ»
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