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Г
Э ТЫ вы па дак на штурх нуў на роз-
ныя дум кі. На прык лад, пра тое, 
што нам ня ма ча го на ра каць на 

ста рэй шае па ка лен не, ка лі яны за хоў-
ва юць ні ко му не па трэб ныя рэ чы і рыш-
ту нак, якія ўжо даў но за мя ні лі но выя 
вы на ход кі мо ды ці тэх ніч на га пра грэ су. 
На шы баць кі і ба бу лі з дзя ду ля мі пом-
няць вай ну, го лад, ня ста чу, і на гэ тай 
зям лі па він на вы рас ці не ад но і на ват 
не два мір ныя па ка лен ні, каб сцер ці з 
ген най па мя ці на сця ро жа насць і за па-
слі васць «на чор ны дзень». (Тут пры-
гад ва ец ца, як, чыс ця чы пас ля смер ці 
на шай амаль ста га до вай су сед кі яе 
ха ту, спад чын ні кі знай шлі ў кла доў цы 
мя шок со лі і скрын ку за па лак, вы пу шча-
ных аж у 1947 го дзе. Га рэ лі, да рэ чы, 
тыя ра ры тэт ныя за пал кі як но выя.) А 
яшчэ, ве да е це, пра што па ду ма ла ся? 
Ад рок шы ся ад прос тых рэ чаў (пры чым 
не толь кі ад рок шы ся, вы кі нуў шы іх з 
ха ты, а з га ла вы — на ват ус па мін пра 
тое, як імі ка рыс тац ца) на ка рысць тэх-
ніч на га пра грэ су, мы, са мі пра тое не 
зда гад ва ю чы ся, за гна лі ся бе не тое што 
ў за леж насць — у са мае са праўд нае 
раб ства да гэ та га са ма га пра грэ су.

На пер шы по гляд, у гэ тым ня ма ні чо га 
страш на га. Усё, што вы на хо дзіць ча ла-
век, ён ро біць для ўлас най жа зруч нас ці. 
Але — вось па ра докс! — плён ча ла ве ча-
га ро зу му та го ж ча ла ве ка ро біць не пры-
ста са ва ным да жыц ця, без да па мож ным 
і, ка лі хо ча це, — дур ней шым.

Ка лі ў на шай шмат па вяр хоў цы пра-
па дае элект рыч насць (а зда ра ец ца гэ та 
да во лі час та: ка жуць, пры бу даў ніц тве 
не ўлі чы лі ма гут насць лі ніі), ад чу ва еш 
ся бе цал кам іза ля ва ным ад жыц ця. Гэт-
кія ра бін зо ны па ся род двух міль ён на га 
го ра да. Ні та бе пад' ес ці пры га та ваць — у 
ква тэ рах элект ра плі ты, ні па мыц ца — 
праз коль кі ча су зні кае га ра чая ва да, 
бо не пра цуе элект ра пом па, якая яе па-
дае; ні са грэц ца — з той жа пры чы ны 
хут ка асты ва юць ба та рэі, ні да су се да ў 
гос ці сха дзіць — зва нок элект рыч ны не 
пра цуе, а ў двай ныя ме та ліч ныя дзве ры 
не да сту ка еш ся; ні на ват на ву лі цу вый-
сці — ліфт без элект рыч нас ці не па е-
дзе, а на цём най па жар най лес ві цы шыю 
скру ціць мож на. А ка лі яшчэ се ла ба та-
рэя ноў тбу ка ці ма біль на га — то гэ та ўжо 
са праўд ны ка нец све ту без ні я ка га там 
пе ра нос на га сэн су. Праў да, мы апош-

нім ча сам пры ста са ва лі ся: за паль ва ем 
свеч ку і чы та ем вер шы — па па мя ці або 
з кні жак. І гэ та, прый шлі да вы сно вы, са-
мыя леп шыя, спа кой ныя і ра ман тыч ныя 
ве ча ры за апош нія га ды. Рас ка за ла пра 
гэ та су сед цы, а яна здзіў ле на спы та ла: 
«Што, у ця бе і кніж кі ёсць?» «А вы што, 
зу сім не чы та е це?» — ла гіч нае пы тан не 
ў ад каз, па га дзі це ся. «Чы та ем, і ня ма ла. 
Але на што ў ква тэ ры мес ца зай маць, пы-
лю ку ды моль раз во дзіць, ка лі ўсё ў кам-
п'ю та ры ёсць? Спам па ваў ды чы тай, што 
хо чаш. Праў да, кам п'ю тар без элект рыч-
нас ці не пра цуе, так што, каб і ха цеў, не 
па чы та еш, ка лі свят ло гас не…» 

У
СЁ гэ та лі ры ка, згод на. Але ж бы-
вае да хо дзіць і да пы тан няў жыц ця 
і бяс пе кі. Ле тась з ча тыр нац ца ці-

га до вай сва яч кай-га ра джан кай пай шлі 
ў лес. Ве да ю чы, што дзяў чын цы ўсё тут 
но вае, я ста ла пра во дзіць «урок вы жы-
ван ня»: па каз ваць, як ары ен та вац ца, на 
што звяр таць ува гу, каб не за блу дзіц ца 
(лес той і не лес на ват — па ча так пу шчы, 
стра ціш піль насць — бу дзеш ты дзень 
ха дзіць), рас каз ваць, як вы зна чыць поў-
дзень і поў нач. На што дзяў чо па гард лі ва 
ад мах ну ла ся: маў ляў, што ты, цёт ка, мя не 
ву чыш, тут вось у мя не ў смарт фо не на-
ві га тар з кар тай, лю бую кроп ку па ка жа і 
да ро гу да до му на ма люе. А ка лі рап там 
на ві га тар са псу ец ца — я вось у ін тэр нэт 
зай ду і ўсю тваю на ву ку пра пра ва-ле ва, 
поў дзень-поў нач за пяць хві лін у «Ві кі пе-
дыі» пра чы таю. А па куль га ла ву абы-чым 
за бі ваць ня ма ча го… І трэ ба ж бы ло так 
зда рыц ца, каб яе «на ва ро ча ны» смарт-
фон вы сліз нуў з кі шэ ні і плюх нуў ся ў поў-
ную ва ды ка ля і ну! Каб за пра ца ваў, яго 
трэ ба бы ло су шыць як мі ні мум су ткі…

«Ну вось, за блу дзі лі ся!» (Пры знай це-
ся, вы б так са ма ска рыс та лі ся сі ту а цы яй, 

каб па ву чыць ма лое жыц цю.) Ужо праз 
хві лін пят нац цаць, без вы ні ко ва па шу каў-
шы да ро гу на зад (ва ша па кор ная слу га, 
так са ма, пры зна ю ся, са смарт фо нам у 
кі шэ ні, моўч кі за по шу ка мі на зі ра ла), 
дзяў чын ка се ла на ку пі ну і рос пач на 
за пла ка ла. «Урок вы жы ван ня» па чаў ся 
зноў. Та кую ўваж лі вую ву ча ні цу мож на 
бы ло б па жа даць лю бо му на стаў ні ку.

Мы да жы лі ся да та го, што хут ка бу-
дзем скла даць на каль ку ля та ры два плюс 
два, а боршч ва рыць вы ключ на па рэ цэп-
тах з ін тэр нэ ту (ха ця што гэ та я — ёсць жа 
муль ты вар кі, у іх на огул мож на на кі даць 
уся го, за ліць ва дой, і за ста ец ца толь кі 
на ціс нуць на кноп ку). Тэх ні ка мые за нас 
по суд, ко сіць тра ву, до іць ка роў, дае па-
ра ды на ўсе вы пад кі жыц ця. І гэ та прос та 
вы дат на, я зу сім не су праць, са ма з за-
да валь нен нем ка рыс та ю ся ўсі мі вы го да мі 
пра грэ су. Але, ка лі ўя віць, што з гэ тай 
тэх ні кай неш та зда рыц ца… Я на ват не 
гла баль ную ка та стро фу маю на ўва зе, а 
так, па дро бя зі: не бу дзе ней кі час элект-
рыч нас ці або зла ма ец ца неш та ў ад ным 
са спа да рож ні каў у кос ма се… За ста нем-
ся сам-на сам з су све там, як пер ша быт-
ныя лю дзі? Бу дзем зноў яго спа сці гаць, 
па мы ля ю чы ся, на бі ва ю чы гу за кі, толь кі 
та му, што ў пэў ны мо мант ад мо ві лі ся ад 
прос тых рэ чаў, прос тых па няц цяў, прос-
тых на вы каў, якія ста год дзя мі для нас жа 
на за па шва лі лю дзі, што жы лі да нас?

З
РЭШ ТЫ, гэ та я «на перс пек ты ву» 
(праў да, ка лі так пой дзе, не вель-
мі да лё кую). А ста ры прас ня хай 

ста іць. Да рэ чы, трэ ба ў ма мы па ці ка-
віц ца, ку ды там і як ву гол ле за сы паць. 
Так, на ўся кі вы па дак. Ды і для агульнага 
развіцця не пашкодзіць.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ

� 

ПРОС ТЫЯ РЭ ЧЫ
Хто ў ка го ў пад па рад ка ван ні — най ноў шая тэх ні ка ў нас ці ўсё-та кі мы ў яе?

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

У мі ну лыя вы хад ныя, на вод зя чы па ра дак у на сты лай за зі му род най вяс-
ко вай ха це, якая ўжо ка то ры год но сіць «га на ро вае» зван не «да ча», на за-
гнет цы пе чы знай шла над звы чай ці ка вы хат ні рыш ту нак — ву галь ны прас. 
За пы ле ны, па кры ты ір жой, ён вы гля даў са праўд ным му зей ным экс па на там. 
Я аж за ві шча ла ад ра дас ці: на но вую кух ню мне аку рат не ча га па доб на га 
ў якас ці аздо бы і не ха па ла. Па спя ша ла ся па дзя ліц ца сва ёй зна ход кай з 
ма май: вось тут трэ ба пад чыс ціць, нут ро, што браз га ціць, вы кі нуць, веч-
ка за ва рыць або за кле іць, каб не ад чы ня ла ся, — і бу дзе вы дат ны су ве нір. 
Ма ме мой эн ту зі язм не вель мі спа да баў ся, прас у мя не з рук за бра ла і 
зноў на за гнет ку пад са мую сця ну па ста ві ла. «Хай ста іць, — ска за ла. — Рэч 
спраў ная, ня ма ча го яе ла маць. Мо жа, пры дас ца яшчэ. Вось зда рыц ца што, 
не бу дзе элект рыч нас ці — як зной дзеш. Ву гель чы каў га ра чых уся рэ дзі ну 
па кла дзеш — і пра суй са бе»…

На він кі фес ты ва лю 
Га лоў ная сцэ ніч ная пля цоў ка «ба за ру» бу дзе 

аформ ле на вель мі ары гі наль на. Пад час кан цэр та 
ад крыц ця прэ зен туюць су час ны «на бор» эле мен таў 
сцэ наг ра фіі: з 3D-«ак се су а ра мі», ла зер ным і аква шоу. 
У апош нім — спе цы яль ныя фан та ны за пра цу юць у 
гар мо ніі з кан цэрт най пра гра май. Вод ныя стру ме ні 
бу дуць ды на міч на ўзні мац ца і апус кац ца ў такт му-
зы цы. Ча ка юц ца і ін шыя на він кі.

Змя ніў ся фар мат пра вя дзен ня кон кур су ма ла дых 
вы ка наў цаў «ба за ру». Ка лі ра ней усе кан кур сан ты 
бра лі ўдзел у двух кон курс ных днях, ця пер у фі нал 
вый дуць асаб лі ва адо ра ныя. З усёй коль кас ці ўдзель-
ні каў (ця пер гэ та 21 ча ла век, а за явак бы ло па да дзе на 
больш як ад пя ці дзе ся ці спе ва коў. — Аўт.) фі на ліс та мі 
па вы ні ках паў фі на лу пас ля за кры та га га ла са ван ня 
чле наў жу ры ста нуць 15 кан кур сан таў. Ас тат ніх уз-
на га ро дзяць па мят ны мі дып ло ма мі ўдзель ні каў. Пры 
гэ тым яны атры ма юць пра ва браць удзел у кон кур се 
ў бу ду чым. А тыя, хто вый дуць у фі нал, на пра ця гу 
двух кон курс ных дзён бу дуць зма гац ца за Гран-пры і 
прэ міі. Ці ка ва, што сё ле та па мер Гран-пры па вя лі чыў-
ся да 20 ты сяч до ла раў. Больш гро шай атры ма юць і 
ўла даль ні кі І, ІІ, і ІІІ прэ мій (ад па вед на, 15, 10 і 5 ты сяч 
до ла раў ЗША. — Аўт.). У ды рэк цыі ад зна чы лі, што 
па ве лі чэн не па ме ру прэ мі яль ных ад бы ло ся за кошт 
па за бюд жэт ных кры ніц.

Жу ры ўзна ча ліць Кім Брэй тбург, за слу жа ны дзе яч 
мас тац тваў Ра сіі, кам па зі тар і прад зю сар. Хто з ма ла-
дых спе ва коў прад ста віць Бе ла русь на кон кур се — на 
мо мант пад рых тоў кі ар ты ку ла не бы ло вя до ма, бо 
яшчэ не за вяр шыў ся ад па вед ны фі нал ад бо рач на га 
кон кур су.

Што ты чыц ца дзі ця ча га кон кур су, жу ры ўзна ча ліць 
Іры на Да ра фе е ва, спя вач ка, за слу жа ная ар тыст ка 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Юныя та лен ты ва ўзрос це ад 
7 да 12 га доў сё ле та тра пяць на «Вост раў скар баў». 

Но вы пра ект фэс ту пры све ча ны су час на му мас-
тац тву. Сваю твор часць прад ста вяць ма ла дыя мас та-
кі і тан цо ры з роз ных кра ін. На «ба за ры», як ка лісь ці, 
бу дуць пра во дзіц ца джа за выя ве ча ры.

Бі ле ты праз ін тэр нэт 
Сё ле та ў Лет нім ам фі тэ ат ры ад бу дзец ца ка ля 

двац ца ці кан цэрт ных пра грам. Пры клад на столь кі ж 
бы ло і ле тась.

— Ужо рас па чалася рэа лі за цыя бі ле таў на соль ныя 
кан цэр ты фес ты валь най пра гра мы. А з 21 кра са ві ка 
квіт кі мож на бу дзе ку піць праз ін тэр нэт.

Сё ле та, у ад роз нен не ад мі ну ла га го да, прой дуць 
асоб ныя кан цэр ты май строў мас тац тваў роз ных кра-
ін — у пры ват нас ці, Бал га рыі, Лат віі, Із ра і ля. У ам фі тэ-
ат ры ад бу дзец ца пра гра ма, пры све ча ная 100-год дзю 
з дня на ра джэн ня на ша га зем ля ка Мар ка Фрад кі на, 

а так са ма, упер шы ню, — шоу «Тэ ле асар ці», — рас-
каз вае Аляк сандр СІ ДА РЭН КА, кі раў нік ды рэк цыі 
між на род на га фес ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скі 
ба зар у Ві цеб ску».

Па вод ле слоў ды рэк та ра, сён ня пра гра ма прак-
тыч на сфар мі ра ва на. У тым лі ку кан цэр таў і ін шых 
ме ра пры ем стваў, на якія бі ле ты бу дуць пра да вац ца 
паз ней. Кошт квіт коў — ад 50 ты сяч да 1,3 міль ё на 
руб лёў.

Хто заплаціць за «ба за р»? 
У ды рэк цыі за ве ры лі: па сту по ва бюд жэт нае фі нан-

са ван не фэс ту змян ша ец ца. Ад каз ва ю чы на пы тан ні 
ка рэс пан дэн та «Звяз ды», ды рэк тар «ба за ру» пад-
крэс ліў, што фэст што год «за раб ляе» больш.

Сё лет ні агуль ны бюд жэт — 43,4 міль яр да руб лёў. 
На про да жы квіт коў пла ну ец ца за ра біць ка ля 27 міль-
яр даў руб лёў.

— Мы імк нём ся на блі жац ца да са ма акуп нас ці. І з 
го да ў год ад па вед ны па каз чык рас це.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

СЮР ПРЫ ЗЫ «БА ЗА РУ» 
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Так выглядаюць білеты на «Славянскі базар».

Настоящие правила проведения рекламной игры «Танцуй как звезда!» (далее 
– Правила), направленной на продвижение продукции, производимой под торго-
вой маркой «Активиа», разработаны в соответствии с Положением о проведении 
рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменениями и дополнениями), 
и определяют порядок проведения рекламной игры «Танцуй как звезда!» (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.
Игровой продукт – товар, выпускаемый под товарным знаком «Активиа» 

(а именно промопак, содержащий 4 упаковки биойогурта, обогащенного бифи-
добактериями ActiRegularis, с черносливом «Активиа ложковая» с м. д. ж. 2,9%, 
125г; либо биойогурта, обогащенного бифидобактериями ActiRegularis, с мюсли 
«Активиа ложковая» с м. д. ж. 3,2%, 125г), имеющий на лицевой стороне Упаковки 
информацию о Рекламной игре.

Регистрационные данные – совокупность данных, которую необходимо за-
регистрировать для участия в Рекламной игре, а именно:

• Город, где был куплен Игровой продукт
• Адрес торговой точки, где был куплен Игровой продукт
• Дата покупки Игрового продукта
• Время покупки Игрового продукта 
Вышеуказанные данные берутся из чека от покупки Игрового продукта.
Чек – документ, подтверждающий факт покупки Игрового продукта.
Участник – каждый, кто ввёл Регистрационные данные в соответствии с настоя-

щими Правилами и принимает участие в одном или нескольких Розыгрышах.
Порядковый номер участника – это номер, который присваивается участнику 

после ввода Регистрационных и персональных данных.
Текущий розыгрыш – каждый розыгрыш Рекламной игры, проходящий в 

установленную дату и время в соответствии с Правилами Рекламной игры.
Интернет-сайт – сайт www.activia.by, на котором Участникам необходимо 

вводить Регистрационные и персональные данные.
1. Организатор
Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной ответствен-

ностью «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 Иностранное общество с ограниченной 
ответственностью «ДанонБел», зарегистрированное 25 июля 2008 г. в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 191047642; юридический адрес: 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 76А, 3 этаж, 
УНП 191047642 (далее – Заинтересованное лицо).

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

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

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.

3. Название Рекламной игры: «Танцуй как звезда!»
4. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь. 
5. Срок начала Рекламной игры: 22 апреля 2014 г.
6. Срок окончания Рекламной игры: 11 июля 2014 г. 
7. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых 

проводится Рекламная игра: 
товары, выпускаемые под товарным знаком «Активиа», а именно: 
• биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с черносливом 

«Активиа ложковая» с м. д. ж. 2,9%, 125г;
• биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с мюсли «Активиа 

ложковая» с м. д. ж. 3,2%, 125г.
8. Призовой фонд Рекламной игры
Призовой фонд Рекламной игры формируется за счет денежных средств За-

интересованного лица в размере 119 497 740 (Сто девятнадцать миллионов четы-
реста девяносто семь тысяч семьсот сорок) белорусских рублей. Призовой фонд 
рекламной игры включает следующие призы:

Категория приза Наименование приза
Кол-во, 

шт.
Цена, 

 бел. руб.
Общая стоимость 
с НДС, бел. руб.

Главный приз

Домашний кинотеатр 
LG BH9530TW

5 6 641 000 33 205 000 

денежное вознаграждение 
в размере 

5 802 636 4 013 180

Приз первой 
категории

Плеер Apple iPod shuffle 
2ГБ Model: А1373 желтый 
(MD774RP/А)

11 790 300 8 693 300

денежное вознаграждение 
в размере

11 4 814 52 954

Плеер Apple iPod shuffle 
2ГБ Model: А1373 синий 
(MD775RP/А)

10 790 300 7 903 000

10 4 814 48 140
Плеер Apple iPod shuffle 
2ГБ Model: А1373 зеленый 
(MD776RP/А)

3 790 300 2 370 900

денежное вознаграждение 
в размере

3 4 814 14 442

Плеер Apple iPod shuffle 2ГБ 
Model: А1373 фиолетовый 
(MD777RP/А)

7 790 300 5 532 100

денежное вознаграждение 
в размере

7 4 814 33 698

Плеер Apple iPod shuffle 2ГБ 
Model: розовый (MD773RP/А)

6 790 300 4 741 800

денежное вознаграждение 
в размере

6 4 814 28 884

Плеер Apple iPod shuffle 2ГБ 
Space Gray (ME949RP/А)

3 790 300 2 370 900

денежное вознаграждение 
в размере

3 4 814 14 442

Приз второй 
категории

Планшет Samsung SM-T2100 
(SM-T2100ZWASER)

20 2 311 500 46 230 000

денежное вознаграждение 
в размере

20 212 250 4 245 000

ИТОГО * * 119 497 740

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
«Танцуй как звезда!»

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 22 апреля по 29 мая 

2014 г.:
9.1.1. Купить Игровой продукт;
9.1.2. Ввести Регистрационные и персональные данные на Интернет-сайте 

www.activia.by.
Участнику необходимо заполнить регистрационную форму, указав Регистра-

ционные данные (город, где был куплен Игровой продукт; адрес торговой точки, 
где был куплен Игровой продукт; дата покупки Игрового продукта; время покупки 
Игрового продукта) и персональные данные: (фамилия, имя, отчество, почтовый 
адрес Участника: почтовый индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, 
корпус (при наличии), номер квартиры (при наличии)), а также адрес электронной 
почты и номер мобильного телефона Участника. 

Уведомление об успешной регистрации Регистрационных данных Участник 
получает в диалоговом окне на странице регистрационной формы Интернет-
сайта, а Порядковый номер Участника (0000001, 0000002, 0000003 и т.д.) и дату 
розыгрышей, в которых участвует данный Порядковый номер, Участник получает 
в электронном письме на адрес электронной почты, указанной в соответствующем 
поле при регистрации.

В случае если при регистрации пользователь пытается ввести совокупность 
данных, которые были зарегистрированы ранее, а именно:

• Имя;
• Фамилия;
• Отчество;
• Город покупки Игрового продукта;
• Торговая точка (адрес), где был куплен Игровой продукт;
• Дата и время покупки Игрового продукта;
В таком случае, пользователь не регистрируется как Участник Рекламной игры 

– информацию о том, что эти данные были зарегистрированы ранее, пользователь 
получает в диалоговом окне.

9.2. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неогра-
ниченное количество раз при условии покупки Игрового продукта и выполнения 
требований, необходимых для участия в Рекламной игре. 

9.3. Данные из 1 одного Чека, которые Участник регистрирует на Интернет-
сайте, принимаются к участию в Рекламной игре один раз, вне зависимости от 
количества купленных Игровых продуктов по данному Чеку.

9.4. Каждый Участник может выиграть не более 1 (одного) Приза первой кате-
гории, не более 1 (одного) Приза второй категории, не более 1 (одного) Главного 
приза вне зависимости от количества введённых Регистрационных данных.

9.5. Организатор не несёт ответственности за ошибки, допущенные Участни-
ками Рекламной игры при вводе Регистрационных и персональных данных, и за 
достоверность сведений, указанных при регистрации на Интернет-сайте.

9.6. Организатор не вступает в спор в случае возникновения вопросов об 
определении достоверности Регистрационных данных того или иного лица. Все 
Участники должны сохранить Чек, подтверждающий покупку Игрового продукта 
до окончания Рекламной игры.

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

Розыгрыши Призов проходят по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Аму-
раторская, д. 4

10.1. На каждые введённые Регистрационные данные Организатор оформляет 
одну карточку Участника, которая содержит:

• порядковый номер Участника, 
• фамилию, имя и отчество Участника.
10.3. Порядок проведение розыгрышей и порядок определения победителей, 

участвующих в розыгрыше Призов первого уровня и Призов второго уровня:

Таблица № 1. Розыгрыши Призов первой категории и Призов второй 
категории 

Розыгрыш 
№

Участвуют все 
Уникальные коды, 

зарегистрированные 
в период с ……. по …..

Дата и время 
розыгрыша

Призы для каждого розыгрыша

1
22.04.2014 (00:00) – 

24.04.2014 (23:59:59)
25.04.2014, 

16.00

Призы первой категории: 
4 плеера Apple iPod shuffle 
и денежное вознаграждение 

в соответствии с п.8
Разыгрываются в порядке, 

указанном в п.8
Призы второй категории:

2 планшета Samsung SM-T2100 
и денежное вознаграждение 

в соответствии с п.8

2
25.04.2014 (00:00) – 

28.04.2014 (23:59:59)
29.04.2014, 

16.00

3
29.04.2014 (00:00) – 

01.05.2014 (23:59:59) 
02.05.2014, 

16.00

4
02.05.2014 (00:00) – 

05.05.2014 (23:59:59)
06.05.2014, 

16.00

5
06.05.2014 (00:00) – 

08.05.2014 (23:59:59)
09.05.2014, 

16.00

6
09.05.2014 (00:00) – 

12.05.2014 (23:59:59)
13.05.2014, 

16.00

7
13.05.2014 (00:00) – 

15.05.2014 (23:59:59) 
16.05.2014, 

16.00

8
16.05.2014(00:00) – 

19.05.2014 (23:59:59) 
20.05.2014, 

16.00

9
20.05.2014 (00:00) – 

22.05.2014 (23:59:59)
23.05.2014, 

16.00

10
23.05.2014 (00:00) – 

26.05.2014 (23:59:59)
27.05.2014, 

16.00

10.4. Механика проведения розыгрыша Призов первой категории и Призов 
второй категории

Все карточки, участвующие в Текущем розыгрыше, засыпаются в лототрон и 
перемешиваются, затем один из членов Комиссии достает из лототрона 4 (четы-
ре) карточки – так определяются победители каждого розыгрыша Призов первой 
категории. 

Таким же образом определяется победитель розыгрыша Призов второй катего-
рии: все карточки, принимающие участие в розыгрыше Призов второй категории, 
засыпаются в лототрон и перемешиваются, один из членов комиссии в случайном 
порядке достает из лототрона 2 (два) карточки – таким образом определяется по-
бедитель каждого розыгрыша Призов второй категории.

Таким же образом выбирается резервный список из 5 (пяти) карточек участника 
Рекламной игры для Призов первой категории и 3 (три) карточки для Призов второй 
категории. Данный список может использоваться в соответствии с настоящими 
Правилами для определения получателей Призов первой категории и Призов 
второй категории. Случаи и порядок использования резервного списка описаны в 
п.п. 11.4, 11.5 и 11.6 настоящих Правил.

10.4.1. Механика проведения розыгрыша Главного приза и розыгрыша 
Нераспределённого фонда

Таблица № 2. Розыгрыш Главного приза

Розыгрыш 
№

Участвуют все 
Регистрационные данные, 

зарегистрированные 
в период с … по …

Дата и время 
розыгрыша

Главный приз

1
22.04.2014 (00:00) – 

29.05.2014 (23:59:59)
30.05.2014, 

16:00

5 домашних кинотеатров 
LG BH9530TW 

и денежное вознаграждение 
в соответствии с п.8

Карточки участников, ставших победителями розыгрыша Призов первой кате-
гории или Призов второй категории, участвуют в розыгрыше Главного приза.

При проведении Розыгрыша Главного приза карточки участников Рекламной 
игры, принимающие участие в данном Розыгрыше, засыпаются в лототрон, пере-
мешиваются, далее один из членов комиссии выбирает 5 (пять) карточек – так 
определяются победители Рекламной игры, выигравшие Главный приз.

Таким же образом другим членом комиссии выбирается резервный список из 
5 (пяти) карточек. Данный список может использоваться в соответствии с настоя-
щими правилами для определения получателей Главного приза. Случаи и порядок 
использования резервного списка описаны в п. 11.5 – 11.6. настоящих Правил.

10.5. В случае если за период с 22 апреля 2014 г. по 29 мая 2014 г. включительно 
не был проведен Розыгрыш призового фонда в полном объеме (далее Нераспре-
деленный призовой фонд), по причине отсутствия зарегистрированных регистра-
ционных данных на момент Текущего розыгрыша, либо Победитель не явился в 
указанный срок за Призом, либо с победителем не удаётся связаться и уведомить 
о выигрыше из-за некорректных данных, указанных при вводе Регистрационных 
данных, по какой-либо из категорий призов, Организатором проводится Розыгрыш 
Нераспределенного призового фонда.

Розыгрыш Нераспределённого призового фонда проводится 25 июня 2014 г. в 
16.00 по адресу: г. Минск, ул. Амураторская, 4.

Для Розыгрыша Нераспределённого призового фонда принимаются все карточ-
ки, зарегистрированные в период с 22 апреля 2014 г. по 29 мая 2014 г. включительно 
(за исключением карточек, принадлежащих Победителям предыдущих Розыгрышей 
в любой из категории Призов) и соответствующие условиям п .9.1. 

Победители в каждой категории призов определяются следующим образом:
один из членов Комиссии достаёт из лототрона необходимое количество карточек 

(в соответствии с количеством неразыгранных Призов данной категории) – так опре-
деляются победители Нераспределённого фонда каждой из категорий Призов.

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

11.1. Победители Рекламной игры Призов первой и Призов второй категории и 
Главного приза извещаются о выигрыше следующим образом: заказным письмом 
с уведомлением, высланным Организатором по указанному Участником при вводе 
Регистрационных и персональных данных почтовому адресу в течение 3 (трёх) 
календарных дней после проведения каждого розыгрыша Призов.

Победители розыгрыша Нераспределённого фонда уведомляются следующим 
образом: заказным письмом с уведомлением, высланным Организатором по ука-
занному Участником при вводе Регистрационных и персональных данных почтовому 
адресу в срок до 28 июня 2014 года. Организатор также оставляет за собой право 
дополнительно уведомлять победителей любым удобным ему способом: посред-
ством SMS-рассылки на указанные при регистрации на Интернет-сайте номера 
мобильных телефонов операторов, по электронной почте, звонком по телефону.

11.2. Организатор при выдаче выигрышей Участникам Рекламной игры при-
знается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение действующего 
налогового законодательства Республики Беларусь.

11.2.1. При выдаче Призов первой и второй категории и Главного приза Ор-
ганизатор удерживает и перечисляет подоходный налог с суммы стоимостей 
Призов первой категории, Призов второй категории и Главного приза в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 

11.3. Для получения Приза первой категории победитель должен в срок до 
7 июня 2014 года отправить по адресу электронной почты Activia.igra@gmail.com:

1) фото либо отсканированную копию Чека, подтверждающую факт покупки 
Игрового продукта;

2) фото либо отсканированную копию: 
а) паспорта (для граждан Республики Беларусь) – страница 25, страницы 31-33 
б) вида на жительство (для лиц, имеющих вид на жительство на территории 

Республики Беларусь, с персональными данными) – ксерокопию страницы 3, 
страниц 15-17. 

Изображение Чека должно быть чётким и содержать:
- Подтверждение покупки Игрового продукта;
- Время покупки Игрового продукта;
- Дату покупки Игрового продукта;
- Адрес торговой точки, где была совершена покупка Игрового продукта.
После получения вышеуказанных документов, Организатор в срок до 12 июня 

2014 года отправляет Приз победителю почтовым отправлением с заказным 
уведомлением.

11.4. В случае если получатель Приза первой категории не предоставляет до-
кументы, указанные в п.11.3 в срок до 7 июня 2014 года, либо с победителями не 
удается связаться и уведомить о выигрыше из-за некорректных данных, указан-
ных при вводе Регистрационных и персональных данных, право на Приз первой 
категории переходит к Участнику Рекламной игры из соответствующих резервных 
списков, сформированных при розыгрышах. В этом случае Участник Рекламной 
игры из резервного списка уведомляется о выигрыше следующим образом: за-
казным письмом с уведомлением, высланным Организатором по указанному 
Участником при вводе Регистрационных и персональных данных почтовому адресу 
в срок до 10 июня 2014 года.

Призы переходят к Участникам из резервных списков в последовательности, 
указанной в п.8.

Участник из резервного списка, признанный выигравшим Приз первой ка-
тегории, должен до 17 июня 2014 г. отправить по адресу электронной почты 
Activia.igra@gmail.com документы, указанные в п.11.3.

После получения указанных документов, Организатор в срок до 22 июня 
2014 г. отправляет Приз победителю почтовым отправлением с заказным уве-
домлением. 

11.4.1. Приз первой категории считается переданным с момента передачи 
Приза почтовой службе.

11.5. Для получения Приза второй категории и Главного приза победители 
должны до 11 июня 2014 г. включительно явиться по адресу: 220004, г. Минск, 
ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 20, предварительно связавшись с Организатором 
по телефону: (+375 29) 392-30-55 (звонок платный, в соответствии с тарифами 
операторов, которыми пользуется Участник). При себе необходимо иметь паспорт 
или вид на жительство и Чек, подтверждающий покупку Игрового продукта.

11.5.1. В случае если получатель Приза второй категории и Главного приза 
не является за Призом до 11 июня 2014 г. включительно, либо с победителем не 
удается связаться и уведомить о выигрыше из-за некорректных данных, указанных 
при вводе Регистрационных данных, право на Приз второй категории и Главный 
приз переходит к Участнику Рекламной игры из соответствующих резервных спи-

сков, сформированных при розыгрыше. В этом случае Участник Рекламной игры 
из резервного списка уведомляется о выигрыше следующим образом: заказным 
письмом с уведомлением, высланным Организатором по указанному Участником 
при вводе Регистрационных и персональных данных почтовому адресу в срок до 
14 июня 2014 г. включительно. 

 Участник из резервного списка, признанный выигравшим Приз второй кате-
гории или Главный приз, должен до 24 июня 2014 г. включительно явиться для 
получения приза по адресу: 220004, г. Минск, ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 20,
предварительно связавшись с представителем Организатора по телефону: (+375 29) 
392-30-55 (звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми 
пользуется Участник). При себе необходимо иметь паспорт или вид на жительство 
и Чек, подтверждающий покупку Игрового продукта. 

11.6. Выдача Призов второй категории и Главного приза производится путём 
передачи Приза Участнику. Приз второй категории и Главный приз считаются пере-
данными с момента передачи и подписания акта выдачи призов.

11.7. Для получения Приза первой категории, Победителю розыгрыша Не-
распределённого фонда необходимо до 5 июля 2014 г. включительно выслать 
документы, указанные в п.11.3, по электронному адресу: Activia.igra@gmail.com. 
После получения вышеуказанных документов, Организатор до 10 июля 2014 г. 
включительно отправляет Приз победителю почтовым отправлением с заказным 
уведомлением.

11.8. Победителям розыгрышей Нераспределённого фонда для получения 
Приза второй категории или Главного приза необходимо до 5 июля 2014 г. вклю-
чительно явиться по адресу: 220004, г. Минск, ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 20, 
предварительно связавшись с Организатором по телефону: (+375 29) 392-30-55 
(звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми пользуется 
Участник). При себе необходимо иметь паспорт или вид на жительство и Чек, под-
тверждающий покупку Игрового продукта.

11.9. Победитель Рекламной игры, выигравший Главный приз, Приз второго 
уровня обязуется лично при получении Призов предоставить Организатору Чек, 
подтверждающий покупку Игрового продукта, а также: а) ксерокопию страницы 25, 
страниц 31–33 паспорта – для граждан Республики Беларусь; б) ксерокопию стра-
ницы 3, страниц 15–17 вида на жительство – для лиц, имеющих вид на жительство 
на территории Республики Беларусь, с персональными данными. 

11.10. Организатор не оплачивает Участникам Рекламной игры расходы, свя-
занные с проездом к месту получения Главного приза и Приза второй категории.

11.11. В случае если Победителем Рекламной игры является несовершенно-
летний Участник, Приз второй категории и Главный приз выдаются законному 
представителю (родителю, усыновителю, попечителю) при предъявлении паспорта 
гражданина Республики Беларусь/ вида на жительство на территории Республики 
Беларусь законного представителя и свидетельства о рождении ребенка (иного 
документа, подтверждающего представительство несовершеннолетнего лица).

11.12. В случае если Победитель не может получить Главный приз и Приз вто-
рой категории лично, Приз может получить его доверенное лицо по предъявлении 
своего паспорта (вида на жительство) и доверенности от Победителя, заверенной 
нотариально.

11.13. Призы первой и второй категории и Главный приз не подлежат замене. 
Выплата денежного эквивалента Призов не осуществляется. Ответственность 
Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным 
количеством и видами этих Призов.

11.14. В случае если Призы первой и второй категории или Главный приз не 
получены в установленные Правилами Рекламной игры сроки, либо с победителями 
(в том числе из резервного списка победителей и победителями из розыгрыша 
Нераспределённого фонда) не удаётся связаться и уведомить о выигрыше из-за 
некорректных данных, указанных в соответствии с п. 9.1. настоящих Правил, 
Призы первой и второй категории и Главный приз передаются Организатором 
Заинтересованному лицу.

11.15. Целостность и функциональная пригодность Приза первой и второй 
категории и Главного приза должна проверяться Участниками непосредственно 
при его получении. Организаторы не несут ответственности за любые повреждения 
приза, возникшие после передачи последнего Участнику.

11.16. Организатор Рекламной игры не несет ответственности за любые риски, 
связанные с повреждением Призов и их эксплуатацией, возникшие после передачи 
Призов Победителям.

12. Комиссия по проведению Рекламной игры
Организатор создает Комиссию по проведению Рекламной игры в следующем 

составе: 
Председатель Комиссии – Живоглод Елена Николаевна, маркетолог ООО «Пиар 

квадрат».
Члены комиссии:
1. Алексеенко Татьяна Владимировна, индивидуальный предприниматель;
2. Малышко Галина Геннадьевна, маркетолог ООО «Пиар квадрат»;
3. Волощук Ирина Евгеньевна, главный бухгалтер ООО «Пиар квадрат»;
4. Кныш Дарья Сергеевна, ассистент в ООО «Пиар квадрат»;
5. Сорокина Зарина Николаевна, индивидуальный предприниматель.
13. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной игры 
13.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» 

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

до 9 июля 2014 г. включительно.
13.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно 

получить на Интернет-сайте www.activia.by, а также по телефону горячей линии: 
+ 375 44 7 222 000 круглосуточно и без выходных дней. Звонок платный, в соот-
ветствии с тарифами операторов, которыми пользуется Участник.

14. Прочие условия
14.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие 

Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать 
все их условия и требования.

14.2. 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) инфор-
мационных материалах, 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 мате-
риалы принадлежат Организатору.

14.3. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет (например, 
плохое соединение с провайдером, поломки в сети и т.д.).

14.5. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с 
Участником в случае недостоверной информации, предоставленной Участником.

14.6. Организатор оставляет за собой право произвести экспертизу Чеков, предъ-
явленных Победителями Рекламной игры, для определения их подлинности.

Все Чеки, по которым получены Призы второй категории и Главный приз, пере-
даются Организатору и возврату Участникам не подлежат.

14.7. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассматри-
ваются в судебном порядке согласно законодательству Республики Беларусь.

14.8. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении орга-
низации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору игры по адресу: 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 20.

Свидетельство №2342 о государственной регистрации рекламной игры, за-
регистрированной 14 апреля 2014 года Министерством торговли Республики 
Беларусь.

Танцуй как звезда вместе с Активиа!
Новая рекламная игра бренда Активиа – 
«Танцуй как звезда!». Ешьте Активиа каждый день, 
принимайте участие в рекламной игре и выигрывайте 
отличные призы для хорошего настроения: 
40 цифровых плееров, 20 планшетов и 5 стереосистем! 
Читайте полные правила и присоединяйтесь! 


