ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«НАШЕ ПРОСТОКВАШИНО»
1. Общие положения
1.1. Рекламное мероприятие под наименованием «Наше Простоквашино» (далее «Мероприятие») проводится в рамках кампании популяризации молочных продуктов и
направлено на привлечение внимания к полезным свойствам молочных продуктов, формирование
или поддержание интереса к ним.
1.2. Мероприятие проводится на территории Республики Беларусь в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и настоящими Правилами проведения Мероприятия
(далее – «Правила»).
1.3. 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»).
1.4. Настоящее Мероприятие не является рекламной игрой.
2. Сведения об Организаторе Мероприятия
2.1. Наименование Организатора Мероприятия: Общество с ограниченной ответственностью
«Пиар Куб, УНП: 192452588 (далее – «Организатор»).
2.2. Местонахождение Организатора: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ленина, дом 50, 5
этаж, офис 501.
2.3. Адрес для корреспонденции: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, а/я 171.
2.4. Электронный адрес: prostokvashinobel@gmail.com.
3. Сроки проведения Мероприятия
3.1. Срок проведения Мероприятия:
- начало Мероприятия – 12 апреля 2018 года.
- окончание Мероприятия – 12 мая 2018 года.
Указанный срок включает в себя:
- срок регистрации Участников Мероприятия и заказа подарков из онлайн-каталога.
3.2. Срок вручения заказанных подарков из онлайн-каталога 60 (шестьдесят) календарных дней
с момента подтверждения Организатором Мероприятия заказа на получение подарка (далее Заказ).
Под подтверждением Организатором Заказа понимается отправление Организатором
соответствующего уведомления Участнику на его электронный адрес; при этом срок уведомления
Организатором Участника составляет 5 рабочих дней после заказа Участником подарка из онлайнкаталога.
4. Требования к участникам Мероприятия
4.1. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет,
граждане Республики Беларусь. Участниками Мероприятия 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 Мероприятия не могут быть физические лица, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей и приобретающие молочные продукты Простоквашино в
рамках
осуществления
ими
предпринимательской
деятельности.
Участниками Мероприятия не могут быть физические лица, организовывающие закупки
молочных продуктов Простоквашино с целью не личного потребления.
4.2. Каждый адрес электронной почты может быть зарегистрирован в порядке,
предусмотренном пунктом 5.1.1 настоящих Правил, только один раз.
4.3. Каждый физический адрес может быть зарегистрирован только один раз.
4.4. Участники Мероприятия имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Республики Беларусь, а также настоящими Правилами.
5. Правила Участия в Мероприятии

5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и получить подарок, лицу необходимо в
период, указанный в п. 3.1. настоящих Правил, совершить следующие действия:
- зарегистрироваться на Сайте мероприятия;
- подтвердить свое желание на участие в рекламном мероприятии и согласие с настоящими
Правилами;
- выбрать систему, по которой пользователь будет участвовать в Мероприятии, а именно выбрать
одну из двух систем в зависимости от желаемого способа накопления баллов:
а) система накопления баллов путем введения кодов.
б) система накопления баллов путем загрузки чеков.
- выполнить действия, направленные на накопление баллов;
- сделать заказ подарка в онлайн-каталоге на Сайте мероприятия.
5.1.1. Под регистрацией на Сайте мероприятия понимается заполнение потенциальным
Участником формы регистрации с указанием следующей информации о себе: имя, фамилия,
отчество, адрес электронной почты, дата рождения, телефон.
После отправки регистрационных данных потенциальному Участнику необходимо подтвердить
свое участие в Мероприятии и согласие с настоящими Правилами, перейдя по ссылке в письме,
отправленном Организатором потенциальному Участнику на адрес его электронной почты.
При попытке впервые заказать товар из онлайн-каталога на сайте мероприятия необходимо
заполнить информацию об адресе доставки. Указанный адрес доставки будет использоваться и в
последующих заказах.
5.1.2. В зависимости от принятой системы накопления баллов в течение срока проведения
Мероприятия Участники может заработать баллы следующими способами:
5.1.2.1. По системе загрузки кодов (согласно п.5.1. «а»):
5.1.2.1.1 регистрация Участника на Сайте Мероприятия;
5.1.2.1.2 заполнение Участником анкеты Участника;
5.1.2.1.3 добавление Участником рецепта, содержащего молочные продукты «Простоквашино», в
раздел Сайта Мероприятия «Вкусности» в случае, если добавленный рецепт является сложным, то
есть с прикреплением авторских фотографий готового блюда и пошаговым описанием процесса
приготовления блюда;
5.1.2.1.4 добавление Участником фотографий пошагового процесса приготовления блюда в
комментариях к рецепту, размещенному в соответствии с п. 5.1.2.4. и п. 5.7. Правил, в разделе
Сайта Мероприятия «Вкусности»;
5.1.2.1.5 участие Участником в конкурсах, проводимых на Сайте Мероприятия;
5.1.2.1.6 активация Участником кодов от молочных продуктов Простоквашино, с размещенными
кодами на упаковке, произведенных и приобретенных участником в Республике Беларусь при
условии, что такое приобретение не должно быть связано с осуществлением участником
предпринимательской деятельности, а также в определенных комбинациях указанных на Сайте
мероприятия.
5.1.2.6.1.4 в честь Дня рождения участника;
5.1.2.6.1.5 заказ каждого подарка из онлайн-каталога.
5.1.3. Организатор оставляет за собой право изменять перечень продукции, участвующей в Акции.
5.1.2.1.12 Требования и ограничения при активации Участником кодов:
5.1.2.1.12.1 Участник обязуется сохранять упаковки и крышки от продуктов, на которых указаны
коды для получения баллов, и чеки, подтверждающие покупку продукта, в течение 14 дней со дня
ввода их в специальную форму на сайте и предоставлять их фото по первому запросу
организатора в срок не более 3 суток со дня запроса. В случае установления факта подделки кода
либо 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».
5.1.2.1.12.2 Участник обязуется не предоставлять Организатору информацию о приобретении и
оплате продукции, которая является ложной, неточной, сфабрикованной, некорректной.
5.1.2.1.12.3 Организатор имеет право запретить Участнику доступ к загрузке кодов, 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 либо более 3 (трех) раз 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.
5.1.2.1.12.4 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, либо размещением
информации на Сайте мероприятия.
5.1.2.2. По системе загрузки чеков (согласно п.5.1. «б»):
5.1.2.2.1 регистрация Участника на Сайте Мероприятия;
5.1.2.2.2 заполнение Участником анкеты Участника;
5.1.2.2.3 добавление Участником рецепта, содержащего молочные продукты «Простоквашино»,
в раздел Сайта Мероприятия «Вкусности» в случае, если добавленный рецепт является сложным,
то есть с прикреплением авторских фотографий готового блюда и пошаговым описанием процесса
приготовления блюда;
5.1.2.2.4 добавление Участником фотографий пошагового процесса приготовления блюда в
комментариях к рецепту, размещенному в соответствии с п. 5.1.2.4. и п. 5.7. Правил, в разделе
Сайта Мероприятия «Вкусности»;
5.1.2.2.5 участие Участником в конкурсах, проводимых на Сайте Мероприятия;
5.1.2.2.6 регистрация чеков, содержащих продукцию «Простоквашино» через Сервис чеков;
5.1.2.2.7 загрузка чека(ов), с сочетаниями, указанными в разделе Сайта Мероприятия по адресу
http://prostokvashino.by/club;
5.1.2.2.8 в честь Дня рождения участника;
5.1.2.2.9 заказ каждого подарка из онлайн-каталога.
5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.1. настоящих Правил,
действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, признается согласием Участника на участие в
Мероприятии и соблюдения настоящих Правил, в том числе на предоставление, использование и
обработку персональных данных, предоставленных при регистрации.
5.3. Зачисление баллов Организатором Мероприятия осуществляется в порядке, указанном по
адресу: http://prostokvashino.by/club
5.4. Количество набранных баллов Участником отображается в специальном разделе личного
кабинета Участника на Сайте Мероприятия.
5.5. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Мероприятия осуществляется по
адресу электронной почты, который Участник указывает в соответствии с п. 5.1.1. настоящих
Правил.
5.6. Данные, указанные Участником в соответствии с п. 5.1.1. настоящих Правил, отображаются в
личном кабинете Участника на Сайте Мероприятия.
5.7. Требования и ограничения при размещении Участником рецепта, комментария и другого
контента (далее – Материалы) на Сайте мероприятия:
5.7.1. Материалы не должны содержать изображения и тексты, содержащие рекламу товаров и
услуг (за исключением рекламы товаров, реализуемых под товарным знаком «Простоквашино»), а
также материалы, содержание которых противоречит законодательству Республики Беларусь;
5.7.2. В частности, изображение и текст Материала не должны явно или косвенно:
5.7.2.1. выражать неуважение к обществу;
5.7.2.2. оскорблять религиозные чувства верующих;
5.7.2.3. служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных
изделий;
5.7.2.4. порочить честь и достоинство граждан;
5.7.2.5. побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию;
5.7.2.6. иметь эротическое и (или) порнографическое содержание;
5.7.3. Также Материалы не должны содержать элементы, содержание которых:
5.7.3.1. побуждают к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью
как физическому, так и психологическому, в том числе к причинению вреда своему здоровью,
самоубийству;
5.7.3.2. способны вызвать желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или)
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
5.7.3.3. обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо
побуждают осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;
5.7.3.4. отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим
членам семьи;
5.7.3.5. оправдывают противоправное поведение;
5.7.3.6. содержат ненормативную лексику;
5.7.3.7. содержат информацию эротического и (или) порнографического характера.
5.8. К участию в Мероприятии Организатор не допускает:
5.8.1. Участников, совершивших действия, предусмотренные п. 5.1 настоящих Правил, с
нарушением сроков, установленных п. 3.1.1. настоящих Правил;
5.8.2. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным разделом 4 настоящих
Правил.
5.8.3. Участников, нарушивших п. 4.2. настоящих Правил.
5.8.4. Участников, нарушивших п.5.7.3 настоящих Правил.
5.9. Организатор имеет право:
5.9.1. отказать участнику в получении подарка, если участник нарушил срок предоставления и/или
не предоставил документы, предусмотренные п. 8.3., а также иные документы, которые
Организатор вправе запрашивать в рамках настоящих Правил;
5.9.2. заблокировать Участника Мероприятия сроком на 12 месяцев (блокировка всех действий в
Личном кабинете и Онлайн-каталоге на Сайте Мероприятия) и (или) аннулировать все
накопленные баллы (или часть накопленных баллов) в Личном кабинете, если:
- у Организатора появились сомнения в подлинности предоставленных Участником документов, а
Участник не доказал обратное;
- у Участника Мероприятия зарегистрировано 2 и более Личных кабинетов, либо данные в Личном
кабинете не соответствуют личным данным в паспорте;
- у Организатора появились сомнения в приобретении Участником продуктов «Простоквашино» в
соответствии с настоящими Правилами;
- Участник нарушил п. 5.7. настоящих Правил;
или
- совершение Участником действий (бездействий), направленных на (имеющих своим
результатом) нарушение настоящих Правил или иных действий, направленных в том числе на
получение преимуществ перед другими участниками в какой-либо форме: подделка чека,
подборка кодов, взлом Личного кабинета и проч.
5.9.3. Автоматически, без дополнительного уведомления, перевести Учаcтника на систему
накопления баллов путем загрузки только чеков, в случае отсутствия активности аккаунта
Участника по загрузке кодов в течение 6 месяцев.
5.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
5.11. Участники обязаны:
5.11.1. соблюдать требования настоящих правил;
5.11.2. Участвовать в Мероприятий лично, то есть не передавать данные для доступа в личный
кабинет третьим лицам;
5.11.3. Хранить чеки на приобретенную продукцию «Простоквашино», а также упаковку, крышку
товара с нанесённым на нее кодом, в течение 14 дней с даты активации кода или регистрации чека.
6. Подарочный фонд Мероприятия
6.1. Подарочный фонд Мероприятия состоит из подарков, расположенных в специальном разделе
«Онлайн-каталог» на Сайте Мероприятия.
6.2. Наименование и количество, а также стоимость подарков устанавливаются и обновляются по
решению Организатора Мероприятия.
7. Порядок определения обладателей подарков Мероприятия
7.1. Обладателями подарков, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, признаются Участники:

- набравшие в период, предусмотренный пунктом 3.1.1 настоящих Правил, необходимое
количество баллов для получения подарка в соответствии с настоящими Правилами, и
- совершившие действия, предусмотренные п. 8.2.3, и
- получившие уведомления Организатора Мероприятия.
8. Порядок вручения подарков
8.1. Информация о количестве набранных баллов будет доступна Участнику после выполнения
действий, указанных в п. 5.1.1. настоящих правил, в Личном кабинете на Сайте Мероприятия.
8.2. Для того чтобы получить один из подарков, указанных в п. 6.1 настоящих Правил,
Участнику необходимо:
8.2.1. Зайти в специальный раздел личного кабинета Участника, где отображается количество
баллов;
8.2.2. Выбрать подарок из онлайн-каталога подарков Мероприятия, размещенного в специальном
разделе «Онлайн-каталог» на Сайте Мероприятия, который соответствует количеству баллов в
личном кабинете Участника;
8.2.3. Оформить Заказ, заполнив специальную форму «оформление заказа».
8.3. Доставка подарка в пределах Республики Беларусь осуществляется за счет Организатора
Мероприятия.
8.3.1. Точные сроки доставки подарков присылаются Участнику на электронный адрес, указанный
им при регистрации на Сайте Мероприятия.
8.3.2. При получении подарка Участнику по запросу Организатора Мероприятия необходимо
предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
8.3.3. Участник может выбрать один из способов получения подарка – получение подарка в
местонахождении Организатора или доставка подарка почтой. За доставку подарка почтой с
Участника дополнительно взимаются баллы, количество которых указывается в момент заказа в
зависимости от подарка.
8.4. Организатор оставляет за собой право дополнительно запросить на любом этапе мероприятия:
отсканированную копию документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, для подтверждения сведений, указанных при
регистрации в соответствии с п. 5.1.1 настоящих Правил; копию чека, подтверждающего
приобретение товара, а также иную информацию с целью противодействия нарушения участником
условий Правил. При этом Участнику необходимо предоставить запрашиваемую информацию в
течение 10 календарных дней с даты получения соответствующего запроса Организатора
мероприятия, если иной срок не установлен в соответствующем запросе. После подтверждения
личности Организатор не хранит паспортные данные Участника, за исключением случаев,
указанных в настоящих Правилах.
8.5. После заказа одного из подарков, в соответствии с п. 8.2 настоящих Правил, количество
баллов, необходимых для заказа такого подарка, считаются недействительным и не может быть в
дальнейшем использованы в рамках рекламного мероприятия.
8.6. Организатор Мероприятия не осуществляет повторную рассылку и доставку подарков, в
случае неверно указанных данных Участником Мероприятия.
8.7. 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. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия
9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте
Мероприятия.
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится путем публикации
информации на Сайте Мероприятия www.prostokvashino.by.

9.3. Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой информации для
размещения объявления о проведении Мероприятия и иные рекламно- информационные
материалы.
10. Авторские права
10.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором размещаемых материалов и (или)
обладает согласием на использование фотографий от всех лиц, принимавших участие в создании
этих фотографий.
10.2. Участники также гарантируют, что высланные Организатору Мероприятия материалы не
нарушают прав Участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и смежных
прав, а также прав на средства индивидуализации).
10.3. 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.
11. Порядок хранения невостребованных подарков и порядок их востребования
11.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или
обязанности Организаторов рекламных мероприятий по хранению невостребованных подарков и
не регламентирует порядок их востребования Участниками рекламных мероприятий по истечении
сроков для получения подарков, то порядок хранения невостребованных подарков и порядок их
востребования по истечении сроков получения подарков Организатором не предусматриваются и
не устанавливаются.
12. Иные условия
12.1. 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.
12.2.
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:
12.2.1. 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;
12.2.2. 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.
12.3. 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.
12.4. 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.
12.5. Денежное вознаграждение может быть выдано в кассе Организатора в срок до 30 апреля
года, следующего за годом, в котором стоимость полученных Участником подарков превысила
122 (Сто двадцать два) белорусских рубля 00 (ноль) копеек.

