
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «СЕРВИС ЧЕКОВ» 

 
1. Общие положения  

1.1. Рекламная акция под наименованием «Сервис Чеков» (далее - «Акция») проводится в 
рамках кампании по популяризации молочных продуктов и направлена на привлечение внимания  
к полезным свойствам молочных продуктов, формирование или поддержание интереса к ним.  

1.2. Акция проводится на территории Республики Беларусь в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и настоящими Правилами проведения Акции (далее – «Правила»).  

1.3. Акция проводится в сети Интернет на сайте www.prostokvashino.by, доступ к которому 
предоставляется без взимания платы и заключения договора с владельцем сайта (далее – «Сайт»).  

1.4. Настоящая Акция не является рекламной игрой. 

 

2. Сведения об Организаторе Акции  
2.1. Наименование Организатора Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Пиар 

квадрат, УНП: 191682518 (далее – «Организатор»).  
2.2. Местонахождение Организатора: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Октябрьская, дом 16, 

корп.4, 2 этаж, офис 5. 
2.3. Адрес для корреспонденции: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, а/я 171.  
2.4. Электронный адрес: prostokvashinobel@gmail.com. 

 
3. Сроки проведения Акции 

3.1. Срок проведения Акции: 
- начало Акции – 14 ноября 2016 года;  
- окончание Акции – 28 февраля 2017 
года. Указанный срок включает в себя:  
срок загрузки чеков Участниками, подтверждения чеков Модератором и начисления баллов. 
3.2. Срок начисления Баллов за активацию чеков – 3 (три) рабочих дня с момента создания  

запроса на активацию чека Участником (далее Запрос). 

 
4. Требования к Участникам Акции  

4.1. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, 
граждане Республики Беларусь.  

4.2. Каждый адрес электронной почты может быть зарегистрирован в порядке, 
предусмотренном пунктом 5.1.1 настоящих Правил, только один раз в соответствии с Правилами 
рекламного мероприятия «Наше Простоквашино4.3. Участники Акции имеют права и несут 
обязанности, установленные действующим законодательством Республики Беларусь, а также 
настоящими Правилами. 

 
5. Правила Участия в Акции  

5.1. Для того чтобы стать Участником Акции и получить Баллы, лицу необходимо в период,  
указанный в п. 3.1. настоящих Правил, совершить следующие действия:  

- зарегистрироваться или быть зарегистрированным на Сайте в соответствии с Правилами 
рекламного мероприятия «Наше Простоквашино»; 

- подтвердить свое желание на участие в Акции и согласие с настоящими Правилами; 

- выполнить действия, направленные на загрузку кассовых чеков.  
5.1.1. Под регистрацией на Сайте понимается заполнение потенциальным Участником формы 

регистрации с указанием следующей информации о себе: имя, фамилия, отчество, адрес 
электронной почты, дата рождения, телефон, адрес регистрации по месту жительства. 
Подтверждение регистрации потенциального Участника происходит путем перехода по ссылке, 
отправленной на e-mail Потенциального Участника.  

5.1.2. В течение срока проведения Акции Участник может получить баллы следующими 
способами и в следующем количестве:  

5.1.2.1. Загрузка Участником кассовых чеков, подтверждающих покупку следующей продукции 
под ТЗ «Простоквашино» (Далее- «Некодированные продукты», а именно: 

 Простоквашино Масло Кисло-сливочное Крестьянское 82%, 180г = 5 баллов;

 Простоквашино Масло Сливочное 82,5%, 180г, Беларусь = 5 баллов;
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 Простоквашино Масло Сливочное Крестьянское 72,5%, 180г, Беларусь = 5 баллов;
 Простоквашино Сливки 10%, 200г = 5 баллов;

 Простоквашино Сливки 20%, 200г = 5 баллов;

 Простоквашино Сливки 10%, 350г = 5 баллов;

 Простоквашино Сливки 20%, 350г = 5 баллов;

 Простоквашино Сырок 40г, Сгущенка = 2 балла;

 Простоквашино Сырок 40г, Ваниль = 2 балла;

 Простоквашино Молоко Пастеризованное 3,2%, 900мл = 5 баллов;

 Простоквашино Молоко Пастеризованное 1,8%, 900мл = 5 баллов;баллов; 
5.1.2.2. Загрузка кассового чека, подтверждающего покупку в 1 (одном) чеке следующих 

продуктов: любое Масло Простоквашино, любое Пастеризованное Молоко Простоквашино, 
любые Сливки Простоквашино = 10 баллов.  

5.1.2.3. Организатор оставляет за собой право изменять перечень продукции, участвующей в 
Акции.  

5.1.2.4. После Загрузки кассового чека, чек проходит подтверждение у Модератора на 
соответствие указанных Участником данных на странице загрузки чеков и данных Кассового чека.  
В случае подтверждения данных, Участнику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента загрузки 
происходит начисление Баллов в размере, установленном п.п.5.1.2.1. настоящих правил.  

5.2. Требования и ограничения при активации Участником кассового чека, содержащего 
Некодированные продукты в соответствии с п.п. 5.1.2.1. Правил:  

5.2.1. Участник обязуется корректно указывать наименование и количество Некодированных 
продуктов, содержащихся в кассовом чеке, при активации этого чека.  

5.2.2. Если кассовый чек с Некодированными продуктами не помещается полностью на одну 
фотографию, необходимо сфотографировать его частями. При этом последние помещающиеся 

позиции товарных наименований внизу первой фотографии чека должны быть отражены и в 
верхней части второй фотографии данного чека, чтобы можно было определить, что загруженный 

чек – единый. Для начала процедуры подтверждения чека необходимо загрузить все фотографии 
частей чека единовременно.  

5.2.3. Каждый Участник обязуется сохранять оригиналы кассовых чеков, подтверждающих 
приобретение Некодированных продуктов до момента получения Участником бонусных баллов.  

5.2.4. Участник обязуется не предоставлять Организатору информацию о приобретении и 
оплате продукции, которая является ложной, неточной, сфабрикованной, некорректной.  

5.2.5. Данные из 1 (одного) кассового чека принимаются к регистрации 1 (один) раз.  
5.2.6. Фотография кассового чека должна быть четко читаемой и содержать: дату покупки, 

наименование торгового объекта, адрес торгового объекта, наименование Некодированного 

продукта, цену этого продукта, количество купленного продукта в чеке. При отсутствии любой 
вышеперечисленной информации в кассовом чеке этот чек не проходит процедуру подтверждения 
Модератором и баллы за этот чек не начисляются.  

5.2.7. Организатор имеет право запретить Участнику доступ к загрузке чеков, удалить Личный 

кабинет Участника или аннулировать накопленные Участником Баллы, в случае если Участник 
предоставил данные, не соответствующие требованиям, установленным в п. 5.2. настоящих 

Правил, совершает мошеннические действия, более 3 (трех) раз и загружает кассовый чек, 
который не соответствует п.п. 5.2.1. - 5.2.7. или нарушает какие-либо иные положения Настоящих 

правил. Оценка добросовестности Участника на сайте осуществляется исключительно на 
усмотрение Организатора и на основании имеющихся в его распоряжении данных.  

5.2.8. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить, изменить 
или временно приостановить работу сервиса без детализации причин, при этом Участники 
мероприятия оповещаются о прекращении работы сервиса за 24 часа до начала прекращения 
работы сервиса посредством e-mail на адрес, указанный при регистрации.  

5.2.9. В случае возникновения подозрений в оригинальности или достоверности загруженного 

Участником кассового чека Организатор оставляет за собой право потребовать от Участника 
отправить оригинал кассового чека, подтверждающего приобретение и оплату Некодированных 

продуктов, в течение 15 календарных дней с момента уведомления Участника по email- адресу, на 
почтовый адрес Организатора. В указанном случае срок подтверждения чека и получения Баллов 

может быть увеличен на количество дней, равное сроку предоставления оригинала кассового чека  
и удостоверения Организатором его подлинности. В случае установления факта подделки 
кассового чека или не предоставления оригинала кассового чека Организатор не осуществляет 



перечисление Участнику Баллов, все накопленные Участником в личном кабинете Баллы 
аннулируются, Личный кабинет Пользователя может быть заблокирован Организатором для 
дальнейшего участия в рекламной акции и рекламном мероприятии «Наше Простоквашино». 

 

6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции 
6.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте.  
6.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится путем публикации 
информации на Сайте www.prostokvashino.by.  

6.3. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой информации для 
размещения объявления о проведении Мероприятия и иные рекламно- информационные 
материалы. 

 

7. Иные условия 
7.1. Участие в акции подразумевает полное ознакомление и согласие Участника с Настоящими  

правилами.  
7.2. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со стороны 

третьих лиц в связи с незаконным использованием Участником размещаемых и (или) высланных 

материалов, Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски 
полностью, освободив Организатора Мероприятия от ответственности, в том числе от любых 

выплат в пользу таких лиц. 
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