Правила рекламного мероприятия «Всем подарки»
(далее – правила).
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рекламная мероприятия «Всем подарки» (далее – Мероприятие) проводится с
целью поощрения пользователей сайта prostokvashino.by (далее – сайт).
1.2. Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
мероприятия.
1.3. Участие в мероприятии автоматически подразумевает обязательное ознакомление
и подтверждает полное согласие ее участников с настоящими правилами.
1.4. Мероприятие проводится на территории Республики Беларусь в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь и настоящими правилами проведения
мероприятия (далее – «Правила»).
1.5. Организатор информирует участников о мероприятии путем размещения
рекламно-информационных материалов о ней на интернет-сайте prostokvashino.by.
1.6. Мероприятие проводится в сети Интернет на сайте www.prostokvashino.by, доступ
к которому предоставляется без взимания платы и заключения договора с владельцем сайта
(далее – «Сайт Мероприятия»).
1.7. Настоящее Мероприятие не является рекламной игрой.
2. ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ
Организатором Рекламного мероприятия 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).
Юридический адрес Организатора: 220030, г. Минск, ул. Ленина, д. 50, 5 этаж, оф.пом. 5.
Адрес для корреспонденции: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, а/я 171.
Электронный адрес: prostokvashinobel@gmail.com.
3.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:
Мероприятие проводится в период с «17» ноября 2017 года по «31» декабря 2017 года и
состоит из:
1)
Прохождение слайд-шоу, загрузку чека и получения гарантированного подарка,
согласно условиям, п. 5.1.2 Правил.
2) еженедельного розыгрыша подарков согласно условиям, п. 5.1.1 Правил. Всего в рамках
мероприятия пройдет 7 розыгрышей:
 Первый розыгрыш: С 17 ноября 2017 года по 26 ноября 2017 года включительно;
 Второй розыгрыш: С 27 ноября 2017 года по 3 декабря 2017 года включительно;
 Третий розыгрыш: С 4 декабря 2017 года по 10 декабря 2017 года включительно;
 Четвертый розыгрыш: С 11 декабря 2017 года по 17 декабря 2017 года
включительно;
 Пятый розыгрыш: С 18 декабря 2017 года по 24 декабря 2017 года включительно;
 Шестой розыгрыш: С 25 декабря 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно.
4.
УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ:
Участник – лицо, зарегистрированное на Сайте мероприятия, которое выполнило условия
участия в мероприятии согласно п. 5 настоящих Правил.
Участниками могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане
Республики Беларусь. Участником не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с
Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица,
находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

Участниками не могут быть физические лица, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей и приобретающие молочные продукты Простоквашино в
рамках осуществления ими предпринимательской деятельности.
5.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ.
5.1. Участник имеет право на:
- получение гарантированного подарка;
- участие в еженедельном розыгрыше подарков.
5.1.1. Для участия в розыгрыше подарков участнику необходимо:
 Авторизоваться на сайте (ввести логин и пароль, известный только участнику);
 Пройти слайд шоу с информацией о бренде на странице активности, ответив на все
вопросы, при первом участии (при вторичном участии, данный пункт является
необязательным);
 Выбрать подарок в списке предложенных для участия в розыгрыше;
 Нажать кнопку «готово».
Участвовать в розыгрыше подарков участник имеет право один раз в неделю на
протяжении всего мероприятия.
5.1.2. Для получения гарантированного подарка участнику необходимо:
 Авторизоваться на сайте (ввести логин и пароль, известный только участнику);
 Пройти слайд шоу с информацией о бренде на странице активности, ответив на все
вопросы, при первом участии (при вторичном участии, данный пункт является
необязательным);
 Загрузить чек (с правилами загрузки чеков можно ознакомиться в Правилах клуба
в п. 5.1.2);
 Выбрать гарантированный подарок, который участник получит после загрузки
чека;
 Нажать кнопку «готово»;
 Дождаться обработки чека;
Для получения гарантированного подарка, чек, загруженный участником, должен быть
принят системой обработки чеков.
Участник может получить гарантированный подарок один раз в неделю за загрузку чека.
Данные из 1 (одного) кассового чека принимаются к регистрации 1 (один) раз.
6.
ПРИЗОВОЙ ФОНД
Организатор рекламного мероприятия формирует призовой фонд подарков на каждый
розыгрыш отдельно в Приложениях к настоящему правилу, являющихся неотъемлемой частью
Правил за 1 день до начала розыгрыша.
Призовой фонд для первого розыгрыша:
 Мультиварка Redmond RMC-M4511 – 1 шт;
 Микроволновая печь Hotpoint MWHA 2421 MS – 1 шт;
 Сковорода-гриль Rondell RDA-762 – 2 шт;
 Кухонные весы Redmond RS-M731 – 4 шт;
 Набор брендированных кружек (8 шт. в наборе) – 4 шт;
 Семейный ужин на 200 BYN – 1 шт;
 Сертификат 21vek.by на 300 BYN – 1 шт;
 Сертификат 21vek.by на 70 BYN – 3 шт.
Призовой фонд для гарантированных подарков:
 Скидка на раздел сувениров на сайте prostokvashino.by – неограниченное
количество;
 Промокод на получение баллов на сайте prostokvashino.by – неограниченное
количество;
 Скидка на товар на сайте prostokvashino.by – неограниченное количество;
 Увеличение количества баллов за загруженный чек на сайте prostokvashino.by –
неограниченное количество.

7.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РОЗЫГРЫША ПОДАРКОВ И
ОБЛАДАТЕЛЕЙ ГАРАНТИРОВАННЫХ ПОДАРКОВ
Победителей розыгрыша определяет организатор путем случайного выбора среди всех
участников, выполнивших требования, предусмотренные Правилами. Количество победителей
каждого розыгрыша равно количеству выставленных для розыгрыша подарков. Количество
подарков может изменяться в зависимости от розыгрыша.
Даты определения победителей розыгрышей:
 Первый розыгрыш: 30 ноября 2017 года;
 Второй розыгрыш: 7 декабря 2017 года;
 Третий розыгрыш: 14 декабря 2017 года;
 Четвертый розыгрыш: 21 декабря 2017 года;
 Пятый розыгрыш: 28 декабря 2017 года;
 Шестой розыгрыш: 4 января 2017 года.
Победителями и обладателями гарантированных подарков становятся все участники
мероприятия, которые выполнили условия, предусмотренные настоящими Правилами
8.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
Участник мероприятия, проживающий в г. Минске, или участник мероприятия, не
проживающий в г. Минске, но желающий получить подарок путем самовывоза, должен до «20»
января 2018 г. явиться по адресу: г. Минск, ул. Ленина, д.50, 5 этаж, оф. пом. 5, в будние дни с
10.00 до 18.00, предварительно связавшись с представителем организатора по телефону: +375
(044) 765 44 68 (стоимость звонка тарифицируется в соответствии с тарифами мобильного
оператора, услугами которого пользуется участник).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Участник мероприятия, проживающий не в г. Минске, получит свой подарок по почте в
срок не позднее «20» февраля 2018 г.
9.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Участвуя в мероприятии, участник тем самым дает свое полное согласие на
обработку его персональных данных.
9.2. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с победителями
либо невозможность отправить подарок посредством РУП «Белпочта» в случае
недостоверной/неполной
информации,
предоставленной
участниками.
Организатор
Мероприятия не осуществляет повторную рассылку и доставку подарков, в случае неверно
указанных данных Участником Мероприятия.
9.3. Все возможные претензии участников мероприятия в отношении организации
мероприятия должны быть адресованы организатору мероприятия по адресу: 220030, г. Минск,
а/я 171. Обязательства Организатора Мероприятия относительно качества подарков ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно
качества подарков должны предъявляться непосредственно производителям этих подарков или
импортерам в Республику Беларусь. Целостность и функциональная пригодность подарков
должна проверяться Участниками непосредственно при получении подарка. Внешний вид
оригинальных подарков может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
9.4. Контроль над проведением мероприятия и соблюдением настоящих правил
осуществляет Организатор.
9.6. Участник обязуется не предоставлять Организатору информацию, которая является
ложной, неточной, сфабрикованной, некорректной.
9.7. Организатор имеет право отказать участнику в получении подарка:
9.7.1. если участник нарушил настоящие Правила;
9.7.2 у Организатора появились сомнения в подлинности предоставленных Участником
документов, а Участник не доказал обратное;

9.7.3. если участник нарушил порядок получения подарка или срок предоставления и/или
не предоставил документы, предусмотренные п. 8. Правил, а также иные документы, которые
Организатор вправе запрашивать в рамках настоящих Правил;
9.8. В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь каждый Участник,
ставший обладателем подарков стоимостью более 111 (Сто одиннадцать) белорусских рублей 00
(ноль) копеек в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря), обязан выплатить
подоходный налог по месту постановки на учет.
Каждый Участник, ставший обладателем подарков стоимостью более 111 (Ста
одиннадцати) белорусских рублей 00 (ноль) копеек в течение календарного года (с 01 января по
31 декабря) вправе получить от Организатора денежное вознаграждение в размере 13%
(Тринадцать процентов) от стоимости полученных подарков в течение календарного года (с 01
января по 31 декабря).
В случае, если Участник изъявляет желание по поводу уплаты за него суммы подоходного
налога Организатором рекламного мероприятия, то при получении уведомления на Сайте от
Организатора о необходимости уплаты, Участник заполняет необходимые паспортные данные с
указанием его места регистрации. При этом Участник обязан выслать Организатору почтой или
нарочным следующие документы в течение 30 календарных дней с момента получения на сайте
уведомления о необходимости уплаты подоходного налога:
9.8.1. 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;
9.8.2. заполненное заявление с просьбой уплатить за него в бюджет сумму подоходного
налога.
Форма данного заявления может быть предоставлена Участнику по запросу на
электронную почту Организатора prostokvashinobel@gmail.com. Данное заявление должно быть
подписано собственноручно и отправлено по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, а/я
171. Заполненное заявление на сайте является основанием для информирования налогового
органа о том, что подоходный налог в данном случае будет уплачен не Участником, а
Организатором мероприятия.
9.9. Организатор мероприятия, получив извещение из налогового органа с реквизитами для
уплаты подоходного налога за Участника, в течение 20 (двадцати) рабочих дней обязан
перечислить сумму подоходного налога в бюджет по указанным реквизитам.
9.10. В случае, если Участник самостоятельно уплатил (намеревается уплатить) сумму
подоходного налога, он указывает это на сайте при получении уведомления о необходимости
уплаты подоходного налога. Организатор мероприятия в течение 30 дней письменно сообщает в
налоговый орган о получении дохода Участником в соответствии с п.12.1. Денежное
вознаграждение Участник может получить в кассе Организатора мероприятия по адресу: 220030,
г. Минск, ул. Ленина, дом 50, 5 этаж, офис 501 в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (при себе
необходимо иметь документ удостоверяющий личность). Организатор рассчитывает сумму
подоходного налога и информирует об этом Участника посредством электронной почты.
9.11. Денежное вознаграждение может быть выдано в кассе Организатора в срок до 30
апреля года, следующего за годом, в котором стоимость полученных Участником подарков
превысила 111 (Сто одиннадцать) белорусских рублей 00 (ноль) копеек.

Приложение № 1
к Правилам рекламного мероприятия «Всем подарки»
Формировании призового фонда подарков на второй розыгрыш: с 27 ноября 2017 года по
3 декабря 2017 года включительно.
Призовой фонд для второго розыгрыша:
 Ель искусственная GreenTerra Бовари (1.5м) – 2 шт;
 Сэндвичница Moulinex SM154040 – 3 шт;
 Сертификат surprise.by на 100 BYN – 2 шт;
 Электрогриль Tefal GC205012 – 1 шт;
 Набор разделочных досок Joseph Joseph Index 95001 – 1 шт;
 Блендер стационарный Scarlett SC-4143 White – 3 шт;
 Кулинарный мастер-класс на 95 BYN – 2 шт;
 Сертификат 21vek.by на 90 BYN – 2 шт.

Приложение № 2
к Правилам рекламного мероприятия «Всем подарки»
Формировании призового фонда подарков на третий розыгрыш: с 4 декабря 2017 года по
10 декабря 2017 года включительно.
Призовой фонд для третьего розыгрыша:
 Сертификат в «Буслик» на 50,00 BYN – 4 шт;
 Мясорубка электрическая Redmond RMG-1216 – 1шт;
 Тостер Maxwell MW-1502 – 4 шт;
 Новогодняя фотосессия – 1 шт.

Приложение № 3
к Правилам рекламного мероприятия «Всем подарки»
Формировании призового фонда подарков на четвертый розыгрыш: с 11 декабря 2017
года по 17 декабря 2017 года включительно.
Призовой фонд для четвертого розыгрыша:
 Сертификат 21vek.by на 200,00 BYN – 1 шт;
 Пылесос Samsung SC18M2150SG (VC18M2150SG/EV) – 1шт;
 Кастрюля Vinzer 89066 – 4 шт;
 Набор новогодних сувениров Простоквашино – 4 шт.

Приложение № 4
к Правилам рекламного мероприятия «Всем подарки»
Формировании призового фонда подарков на пятый розыгрыш: с 18 декабря 2017 года по
31 декабря 2017 года включительно.
Призовой фонд для пятого розыгрыша:
 Сертификат 21vek.by на 100,00 BYN – 2 шт;
 Кухонный комбайн Philips HR7761/00 – 1 шт;
 Набор для специй Tognana Dolce Casa/Bonheur (5пр) – 4 шт;
 Набор новогодней посуды Villeroy & boch – 1 шт;
 Сертификат в JYSK на 200,00 BYN – 1 шт;
 Блендер погружной Braun Multiquick 5 Vario MQ5045WH Aperitive – 1 шт;
 Электрочайник Scarlett SC-EK27G08 – 4 шт;
 Новогоднее украшение Ikea Винтер 303.616.70 (32шт) – 2шт.

