
Настоящие правила проведения рекламной игры «1-й “А”. Любовь с перво-
го класса» (далее – Правила), направленной на продвижение продукции, про-
изводимой под торговой маркой «1-й “А”», разработаны в соответствии с По-
ложением о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 №51 (с 
изменениями и дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной 
игры «1-й “А”. Любовь с первого класса» (далее – Рекламная игра).

В настоящих Правилах нижеперечисленные термины имеют следующее 
значение: 

Упаковка – специальная упаковка товаров, участвующих в Рекламной 
игре, с информацией о Рекламной игре на лицевой стороне и с Игровой 
комбинацией из трех символов на внутренней стороне. 

Игровые комбинации – цифровая комбинация из трех чисел, которая 
располагается на внутренней стороне Упаковки.

Категория приза – порядковый номер, присвоенный каждому виду при-
зов, составляющих призовой фонд Рекламной игры:

1. Смартфон
2. Ноутбук
3. Холодильник 
4. Телевизор 
5. Автомобиль 

1. Организатор
Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной 

ответственностью «Пиар квадрат», УНП 191682518, зарегистрированное 
Решением Минского городского исполнительного комитета от 7 июля 2011 г. 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за №191682518 (далее – Организатор). Местонахождение 
Организатора: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Амураторская, 
д. 4Б, пом. 20.

Заинтересованным лицом является Совместное общество с ограничен-
ной ответственностью «Ингман мороженое», зарегистрированное 29 апреля 
2009 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за №490419896; юридический адрес: 246028, 
Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Университетская, д. 3, УНП 490419896 
(далее – Заинтересованное лицо).

2. Участники
К участию в Рекламной игре приглашаются все граждане Республики 

Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также ино-
странные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство на 
территории Республики Беларусь и постоянно проживающие в Республике 
Беларусь.

В Рекламной игре не имеют права участвовать граждане, привлеченные 
на основании гражданско-правовых договоров для обслуживания Рекламной 
игры в любой форме, а также члены семей таких граждан. 

3. Название Рекламной игры: «1-й “А”. Любовь с первого класса».

4. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.

5. Срок начала Рекламной игры: 1 апреля 2014 г.

6. Срок окончания Рекламной игры: 15 сентября 2014 г. 

7. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации ко-
торых проводится Рекламная игра: 

товары, выпускаемые под товарным знаком «1-й “А”», а именно: 
� мороженое пломбир с ароматом ванилина в какаосодержащей глазури, 

эскимо «1-й “А”», 70 граммов; 
� мороженое пломбир со вкусом фундука в какао-молочной глазури с 

фундуком, эскимо «1-й “А”», 70 граммов;
� мороженое пломбир с ароматом ванилина на палочке «1-й “А”», 70 грам-

мов;
� мороженое пломбир шоколадный в вафельном стаканчике «1-й “А”», 

80 граммов;
� мороженое пломбир с ароматом ванилина с сиропом крем-брюле в 

вафельном стаканчике «1-й “А”», 80 граммов;
� мороженое пломбир с ароматом ванилина в вафельном стаканчике 

«1-й “А”», 80 граммов.
В рекламной игре участвует весь товар, указанный в п. 7 настоящих 

Правил (далее Игровой продукт), со специальной упаковкой (далее – Упа-
ковка), имеющий на лицевой стороне Упаковки информацию о Рекламной 
игре «1-й “А”. Любовь с первого класса». 

8. Призовой фонд Рекламной игры
Призовой фонд Рекламной игры формируется за счет денежных средств 

Заинтересованного лица в размере 501 518 816 (пятьсот один миллион 
пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот шестнадцать) белорусских рублей. 
Призовой фонд рекламной игры включает следующие призы:

 
№ 

Вид приза
Кол-
во, 
шт.

Цена, бел. 
руб.

Общая 
стоимость 
с НДС, бел. 

руб.

1. 

Автомобиль «КИА РИО»: тип 
кузова: четырехдверный седан, тип 
привода: привод на передние колеса, 
двигатель: объем 1,4 литра, бензин, 
4 цилиндра в ряд, 16 клапанов, 107 л.с., 
КПП: пятиступенчатая механическая 
коробка передач, год выпуска: 2014, 
цвет автомобиля: серебристый 
металлик, цвет салона: черный 
(SATURN BLACK)

2  148 998 285 297 996 570

и денежное вознаграждение в размере 
20 317 948 белорусских рублей

 2 20 317 948 40 635 896

2. 

Сотовый телефон GSM SAMSUNG, GT-
i8190,белый, РОССИЯ

 10  2 685 000  26 850 000

и денежное вознаграждение в размере 
366 136 белорусских рублей

 10 366 136 3 661 360

3. 

Сотовый телефон SAMSUNG i8190 
Galaxy S III mini TA, серый, РФ

 9 2 685 000  24 165 000

и денежное вознаграждение в размере 
366 136 белорусских рублей

 9 366 136 3 295 224

4. 

Сотовый телефон GSM SAMSUNG GT 
-i8190, металл, синий, РФ

 1 2 685 000  2 685 000

и денежное вознаграждение в размере 
366 136 белорусских рублей

 1 366 136 366 136

5. 

Телевизор ЖК SAMSUNG 
UE32F4000AWXRU, РФ

 5 3 400 000 17 000 000

и денежное вознаграждение в размере 
463 636 белорусских рублей

 5 463 636 2 318 180

6. 

Холодильник Samsung RB28FEJMDSA/
RS, РФ

 5 6 072 000  30 360 000

и денежное вознаграждение в размере 
828 000 белорусских рублей

 5 828 000 4 140 000

7. 

Мобильный ПК Acer Notebook Aspire 
E1-530G-21174G75Mnkk 15.6» HD LED, 
Intel® Pentium® 2117U, DDR3 4GB, 
750GB HDD, GeForce GT 720M 1 GB 
VRAM, DVD SM, WiFi, BT, Linux, 2,4 kg, 
black,NX.MEUEU.005, РФ

 10 4 228 000 42 280 000

и денежное вознаграждение в размере 
576 545 белорусских рублей

 10 576 545 5 765 450

ИТОГО 84 501 518 816

9. Порядок участия в Рекламной игре и получения призов:

9.1. Условия участия в Рекламной игре:
Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 1 апреля по 31 июля 

2014 г.:
� Купить Игровой продукт;
� Найти на внутренней стороне Упаковки Игровую комбинацию из трех 

цифр;
игровая комбинация является выигрышной при условии наличия в ней 

трех одинаковых цифр, соответствующих категории призов:

1) смартфон – 111;
2) ноутбук – 222;
3) холодильник – 333;
4) телевизор – 444;
5) автомобиль – 555.
Если на внутренней части Упаковки размещено менее 3 одинаковых цифр, 

соответствующих категорий призов, то участник может собрать выигрышную 
Игровую комбинацию путем добавления недостающих цифр в Игровую ком-
бинацию из второй Упаковки. Собрать выигрышную Игровую комбинацию 
можно не более чем из двух Упаковок.

Пример выигрышной комбинации: 
1-й пример: 
Участник Рекламной игры приобрел Игровой продукт, обнаружил на 

внутренней части упаковки игровую комбинацию «111» – это означает, что 
комбинация выигрышная и соответствует категории приза – Смартфон. 

2-ой пример: 
Участник Рекламной игры приобрел Игровой продукт, обнаружил на вну-

тренней части упаковки одну из игровых комбинаций, например: «118»,«922», 
«123» – это означает, что комбинация не выигрышная, но Участник может 
дополнить ее недостающими количеством цифр «1» или «2» из игровых ком-
бинаций, например: «156», «824», «212», во второй упаковке приобретенного 
Игрового продукта, чтобы общее количество одинаковых цифр «1» или «2» 
было не менее трех и соответствовало одной из выигрышных игровых комби-
наций («111» или «222», Смартфон или Ноутбук соответственно), аналогично 
с другими цифровыми комбинациями.

Отправить по почте на адрес: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 20 одну или две Упаковки содержащие и 
выигрышную Игровую комбинацию, и логотипом продукта «1-й "А"». В письме 
также должна содержаться следующая информация об Участнике: фамилия, 
имя, отчество (при его наличии), почтовый адрес Участника: почтовый ин-
декс (желательно), область (желательно), район (желательно), населенный 
пункт, улица, дом, корпус (при наличии), номер квартиры (при наличии), а 
также адрес электронной почты (желательно) и номер мобильного телефона 
(желательно) Участника.

9.2. К участию в Рекламной игре не принимаются: 
письма, отправленные Участником ранее 1 апреля 2014 г. и после 31 июля 

2014 г. по штемпелю отправления;
письма, полученные после 3 августа 2014 г. по штемпелю получения;
письма, присланные по почте не с территории Республики Беларусь. 

Пункты отправления определяются по почтовому штемпелю отправления 
на конверте;

письма, заполненные неразборчиво либо неполно в соответствии с п. 9.1 
настоящих Правил;

письма, содержащие неподлинные игровые Упаковки от Игровых про-
дуктов (в случае сомнений в подлинности проводится оценка их подлинности 
Комиссией по проведению Рекламной игры); 

письма, содержащие Игровые комбинации на Упаковках от Игровых продук-
тов, в результате механических повреждений которых невозможно определить 
информацию об Игровых комбинациях или логотип продукта «1-й “А”».

9.3. Розыгрыш Призового фонда:
9.3.1.Розыгрыш призового фонда проводится по адресу: Республика 

Беларусь, Минская область, Минский район, г. Минск, ул. Амураторская, 4Б, 
офис 20.

Время и даты проведения розыгрышей призового фонда:

№
Участвуют все Письма, 
полученные в период 

(по почтовому штемпелю)

Дата и время 
розыгрыша

Порядок 
розыгрыша 

Призов

1
01.04.2014 – 18.04.2014 

включительно
20.04.2014 в 11.00

1. Смартфон
2. Ноутбук
3. Холодильник 
4. Телевизор 
5. Автомобиль 

2
19.04.2014 – 02.05.2014 

включительно
04.05.2014 в 11.00

3
03.05.2014 – 16.05.2014 

включительно
19.05.2014 в 11.00

4
17.05.2014 – 30.05.2014 

включительно
02.06.2014 в 11.00

5
31.05.2014 – 13.06.2014 

включительно
16.06.2014 в 11.00

6
14.06.2014 – 27.06.2014 

включительно
30.06.2014 в 11.00

7
28.06.2014 – 11.07.2014 

включительно
14.07.2014 в 11.00

8
12.07.2014 – 25.07.2014 

включительно
28.07.2014 в 11.00

9
26.07.2014 – 03.08.2014 

включительно
04.08.2014 в 11.00

10
01.04.2014 – 03.08.2014 за 

исключением писем Победителей 
предыдущих розыгрышей

14.08.2014 в 11.00
Нераспределенный 

призовой фонд

9.3.2. Участниками Розыгрышей призового фонда становятся только 
те Участники, кто первым выполнил условия, предусмотренные на-
стоящими Правилами.

При Розыгрыше призового фонда ведется учет даты получения писем с 
выигрышными игровыми комбинациями на адрес Организатора в соответ-
ствии с почтовым штемпелем получения.

В каждом Розыгрыше определяются Победители среди первых прислав-
ших выигрышные Игровые комбинации по каждой категории призов до тех 
пор, пока не будут разыгран весь Призовой фонд: 

Призы первой категории (смартфон)
Первые 20 (двадцать) Участников, приславшие выигрышную Игровую 

комбинацию на одной или двух Упаковках, соответствующих 1-й категории 
приза (смартфон), и выполнившие условия Рекламной игры п. 2 и 9.1, могут 
получить приз первой категории в последовательности, указанной в п.8 на-
стоящих Правил.

Призы второй категории (ноутбук)
Первые 10 (десять) Участников, приславшие выигрышную Игровую ком-

бинацию на одной или двух Упаковках, соответствующих 2-й категории приза 
(ноутбук), и выполнившие условия Рекламной игры п. 2 и 9.1, могут получить 
приз второй категории. 

Призы третьей категории (холодильник)
Первые 5 (пять) Участников, приславшие выигрышную Игровую комби-

нацию на одной или двух Упаковках, соответствующих 3-й категории приза 
(холодильник), и выполнившие условия Рекламной игры п. 2 и 9.1, могут 
получить приз третьей категории.

Призы четвертой категории (телевизор)
Первые 5 (пять) Участников, приславшие выигрышную Игровую комби-

нацию на одной или двух Упаковках, соответствующих 4-й категории приза 
(телевизор) и выполнившие условия Рекламной игры п. 2 и 9.1, могут получить 
приз четвертой категории. 

Призы пятой категории (автомобиль)
Первые 2 (два) Участника, приславшие выигрышную Игровую комбинацию 

на одной или двух Упаковках, соответствующих 5-й категории приза (авто-
мобиль), и выполнившие условия Рекламной игры п. 2 и 9.1, могут получить 
приз пятой категории. 

В случае если на день Розыгрыша Призового фонда количество призов 
одной из категорий меньше чем присланных писем с выигрышными игро-
выми комбинациями по соответствующей категории призов, то Победители 
в данной категории призов определяются случайным образом с помощью 
лототрона и в присутствии Комиссии. 

9.3.3. В случае если за период с 1 апреля 2014 г. по 4 августа 2014 г. 
включительно не был проведен Розыгрыш призового фонда в полном объеме 
(далее Нераспределенный призовой фонд), по причине отсутствия при-
сланных писем с выигрышными Игровыми комбинациями по какой-либо из 
категорий призов и удовлетворяющих условиям настоящих Правил, Орга-
низатором проводится Розыгрыш Нераспределенного призового фонда по 
следующей механике:

� Для Розыгрыша Нераспределенного призового фонда принимаются 
все присланные письма за период с 1 апреля 2014 г. по 4 августа 2014 г. 
включительно с любыми выигрышными игровыми комбинациями (за исклю-
чением писем Победителей предыдущих Розыгрышей) и соответствующие 
условиям п .9.1; 
� Победители в каждой категории призов (если таковые остались после 

основного Розыгрыша), начиная с первой, определяются случайным образом 
с помощью лототрона и в присутствии Комиссии. 

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

Победители Рекламной игры извещаются о выигрыше заказным письмом 
с извещением, высланным Организатором в течение 3 (трех) рабочих дней 
после проведения каждого Розыгрыша на адрес, указанный Победителем в 
письме с присланной выигрышной Игровой комбинацией.

9.4.1. Победитель, определенный с 20 апреля 2014 г. по 4 августа 2014 г. 
должен до 11 августа 2014 г. связаться с организатором Рекламной игры по 
телефону горячей линии: (+375 17) 239-06-56 и согласовать дату и время 
получения приза (не позднее 13 августа 2014 г.). 

В случае если Победитель Рекламной игры, определенный с 20 апреля 
2014 г. по 4 августа 2014 г. не связался с Организаторами Рекламной игры 
для получения приза в установленные сроки, не забрал приз в установленные 
Правилами сроки, официально отказался от Приза, такой Приз разыгрыва-
ется Организатором Рекламной игры 14 августа 2014 г. 

Победители, определенные 14 августа 2014 г., должны не позднее 20 авгу-
ста 2014 г. связаться с Организатором Рекламной игры по телефону горячей 
линии: (+375 17) 239-06-56 и согласовать дату и время получения приза (не 
позднее 25 августа 2014 г.).

9.4.2. В соответствии с требованиями Особенной части Налогового ко-
декса Республики Беларусь при выдаче Призов Организатор удерживает и 
перечисляет подоходный налог с суммы Приза в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

Победители Рекламной игры, выигравшие Приз, обязуются предоставить 
Организатору следующие личные данные при получении приза: а) ксерокопию 
страницы 25, страниц 31-33 паспорта – для граждан Республики Беларусь; 
б) ксерокопию страницы 3, страниц 15-17 вида на жительство – для лиц, 
имеющих вид на жительство на территории Республики Беларусь.

� Призы считаются переданными победителю с момента передачи и 
подписания акта выдачи призов.

Призы 1-4-й категорий (смартфон, ноутбук, холодильник, телевизор) 
можно будет получить по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, Амура-
торская, 4Б, пом. 20.
� Приз 5-й категории (автомобиль) можно будет получить по адресу: 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лещинского, д. 4, к. 349. 
� В случае если победителем становится лицо, признанное недееспособ-

ным или ограниченно дееспособным, право получения приза переходит к его 
законным представителям при предъявлении подтверждающих полномочия 
последних документов.
� В случае если победителем является несовершеннолетний, то при по-

лучении приза вместе с Победителем должны присутствовать его законные 
представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) со своим па-
спортом (видом на жительство, удостоверением беженца) и свидетельством 
о рождении либо паспортом несовершеннолетнего.
� В случае если Победитель не может получить приз лично, Приз может 

получить его доверенное лицо по предъявлении своего паспорта (вида на 
жительство, удостоверения беженца) и доверенности от Победителя, за-
веренной нотариально.
� Целостность и функциональная пригодность приза должна проверяться 

участниками непосредственно при его получении. Организаторы не несут 
ответственности за любые повреждения приза, возникшие после передачи 
последнего Участнику. 

10. Иное 
Участники Рекламной игры, претендующие на получение призов, обязу-

ются заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые 
Организатором Рекламной игры для получения призов.

В Рекламной игре можно принимать участие неограниченное количество 
раз при условии покупки каждый раз Игрового продукта «1-й “А”», участвую-
щего в Рекламной игре, и выполнения Правил Рекламной игры.

Организатор не несет ответственности за задержку отсылки (доставки) 
писем по вине третьих лиц. Организатор не несет ответственности за до-
стоверность сведений, указанных в письмах Участниками.

Организатор имеет право снять копию с паспорта Победителей Реклам-
ной игры.

11. Регламент работы комиссии
Для контроля за соблюдением официальных правил Рекламной игры, 

утверждения результатов, подведения итогов по результатам проведения Ре-
кламной игры, рассмотрения спорных случаев, принятия решений по устным и 
письменным жалобам и замечаниям, возникшим при проведении Рекламной 
игры, Организатор создает комиссию в следующем составе: 

Председатель комиссии Максим Анатольевич Журович (с его согласия), 
менеджер по маркетингу СООО «Ингман мороженое»;

Члены комиссии:
Малышко Галина Геннадьевна, маркетолог ООО «Пиар Квадрат»;
Татьяна Владимировна Алексеенко, индивидуальный предприниматель;
Елена Николаевна Живоглод, специалист по маркетингу ООО «Пиар 

Квадрат»; 
Прудников Александр Васильевич, управляющий ООО «Пиар квадрат», 

индивидуальный предприниматель.

12. Особые условия Рекламной игры
� Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исклю-

чительно вышеуказанным количеством и видами этих призов.
� Участникам Рекламной игры не может быть выплачен денежный экви-

валент стоимости призов.
� Организатор оставляет за собой право произвести экспертизу Упако-

вок, предъявленных потенциальными Победителями Рекламной игры, для 
определения их подлинности.
� Упаковки, отправленные в адрес Заинтересованного лица по почте, не 

обмениваются на призы и не возвращаются Отправителям.
� Факт участия в Рекламной игре означает ознакомление и полное со-

гласие участников с настоящими Правилами Рекламной игры.
� Факт участия в Рекламной игре означает, что ее участники соглашаются 

с тем, что их имена, фамилии, 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. 
� Организатор не несет ответственности за качество и оперативность 

работы почтовой службы.
� Организатор не несет ответственности за невозможность связать-

ся с Участником в случае недостоверной информации, предоставленной 
Участником.
� Организатор не несет ответственности за достоверность информации, 

предоставленной участником Рекламной игры.
� Споры между Организатором и участниками Рекламной игры рас-

сматриваются в судебном порядке согласно законодательству Республики 
Беларусь. 
� Все возможные претензии участников Рекламной игры в отношении 

организации и условий передачи призов должны быть адресованы непо-
средственно Организатору по адресу: 220004, г. Минск, ул. Амураторская, 
дом 4Б, пом. 20.
� Официальные правила Рекламной игры будут опубликованы в газете 

«Звязда» до начала Рекламной игры.
� Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» 

не позднее 15 сентября 2014 г. 
� По вопросам участия в Рекламной игре следует обращаться по теле-

фону: (+375 17) 239-06-56 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни с 1 апреля по 15 сен-
тября 2014 г.

Свидетельство №2310 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 27.02.2014 г. 

Министерством торговли Республики Беларусь.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«1-Й "А". ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО КЛАССА»
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