Правила рекламного мероприятия «Карта сокровищ 4»
(далее – правила).
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рекламное мероприятие «Карта сокровищ 4» (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 и не требует приобретения
товаров, работ и услуг.
2. ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ
Организатором Рекламного мероприятия является Общество с ограниченной
ответственностью «Пиар куб», УНП 192452588 (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 «3» декабря 2018 года по «16» декабря 2018 года и
состоит из:
 Выбора понравившегося подарка и подтверждения выбора участником в порядке,
предусмотренном п.5, 7 правил проведения розыгрыша.
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:
- участие в розыгрыше подарков.
5.1.1. Для участия в розыгрыше подарков участнику необходимо:
 Авторизоваться на сайте (ввести логин и пароль, известный только участнику);
 Выбрать один подарок в списке предложенных для участия в розыгрыше;
 Нажать кнопку «Выбрать подарок».

Участник имеет право участвовать в розыгрыше подарков один раз на протяжении всего
мероприятия.
6.
ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД
Организатор рекламного мероприятия формирует подарочный фонд в следующем объеме:
 Сертификат 21vek.by на 50 BYN (3 штуки);
 Сертификат Jysk на 50 BYN (3 штуки);
 Сертификат Виталюр на 50 BYN (3 штуки);
 Сертификат Буслик на 50 BYN (3 штуки).
7.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РОЗЫГРЫША ПОДАРКОВ
Победителей розыгрыша определяет организатор путем случайного выбора среди всех
участников, выполнивших требования, предусмотренные Правилами. Участник может выиграть
только один сертификат.
Даты определения победителей розыгрышей и оглашения результатов: 17 декабря 2018
года;
Количество победителей равно количеству сертификатов, включенных в подарочный
фонд мероприятия.
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 «11»
января 2019 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 «28» января 2019 г. Подарок отправляется по почтовому адресу, указанному при
регистрации на сайте.
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.

