Правила рекламного мероприятия «Творожная акция»
(далее – правила).
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рекламное мероприятия «Продуктовая акция» (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 нем 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
2.1. Организатором Рекламного мероприятия является Общество с ограниченной
ответственностью «Пиар Куб», УНП 192452588, зарегистрированное Решением Минского
городского исполнительного комитета от 31 марта 2015 г. в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 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 196.
Электронный адрес: prostokvashinobel@gmail.com.
3.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:
3.1. Мероприятие проводится в период с «7» июля 2020 года по «6» августа 2020 года.
4.
УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ:
4.1. Участник – лицо, зарегистрированное на Сайте мероприятия, которое выполнило
условия участия в мероприятии согласно п. 5 настоящих Правил.
4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие возраста
18 лет, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие в Республике 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.
4.3. Участниками Мероприятия не могут быть физические лица, зарегистрированные в
качестве индивидуальных предпринимателей и приобретающие молочные продукты
Простоквашино в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности.
4.4. Участниками Мероприятия не могут быть физические лица, организовывающие
закупки молочных продуктов Простоквашино с целью не личного потребления.
5.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ.
5.1. Участник имеет право на получение гарантированного подарка. Для получения
гарантированного подарка участнику необходимо:
 Авторизоваться на сайте (ввести логин и пароль, известный только участнику);
 Ознакомиться с информацией на сквозном баннере о рекламном Мероприятии на сайте
prostokvashino.by;
 Ввести код или совершить покупку по системе накопления по картам лояльности от
нижеуказанных продуктов «Простоквашино» в п. 5.3. таким образом, чтобы общее количество

продуктов в введенных кодах или совершенных покупках по системе накопления по картам
лояльности за период с 7 июля по 6 августа превышал общее количество продуктов в введенных
кодах или совершенных покупках по системе накопления по картам лояльности за период с 7
июня по 6 июля на 1 единицу творога.
5.2. Бонусные баллы за введенные коды и покупки, совершенные по системе накопления
по картам лояльности, за каждый товар начисляются согласно Правилам проведения рекламного
мероприятия «Наше Простоквашино».
5.3. Продукты «Простоквашино», участвующие в Мероприятии:
 Традиционный творог «Простоквашино» (на системе кодов)
 Рассыпчатый творог «Простоквашино» (на системе кодов)
 Любой творог «Простоквашино» (на системе карт)
6.
ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД
6.1. Подарочный фонд состоит из наборов бонусных баллов (дополнительно к баллам,
указанным в п.5.2). Каждый набор содержит по 6 баллов. Количество наборов не ограничено.
6.2. Для того, чтобы получить первый набор подарочных баллов, необходимо ввести коды
либо совершить покупки по системе накопления по картам лояльности таким образом, общее
количество продуктов, участвующих в Мероприятии, за период с 7 июля по 6 августа превышал
общее количество продуктов за период с 7 июня по 6 июля на 1 единицу продукта, участвующего
в акции.
6.3. Для получения второго набора подарочных баллов (6 баллов) и последующих
дополнительно условиям, указанным в п. 6.2, необходимо загрузить кодов либо совершить
покупку по системе накопления балов по картам лояльности еще с 1 продуктом, участвующим в
Мероприятии, и так далее.
7.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Победителями и обладателями гарантированных подарков становятся все участники
мероприятия, которые выполнили условия, предусмотренные настоящими Правилами.
8.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
8.1. Подарки в виде наборов бонусных баллов будут начислены победителям в срок с «7»
июля 2020 года по «15» сентября 2020 года.
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 196. 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.
9.5. Участник обязуется не предоставлять Организатору информацию, которая является
ложной, неточной, сфабрикованной, некорректной.
9.6. Организатор имеет право отказать участнику в получении подарка:
9.6.1. если участник нарушил настоящие Правила;

9.6.2 у Организатора появились сомнения в подлинности предоставленных Участником
документов, а Участник не доказал обратное;
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.
Принимая участие в мероприятии и размещая материалы, Участник предоставляет
Организатору исключительные права на материалы, в том числе право размещать материалы на
сайте Организатора, а также в рекламе продукции «Простоквашино» на весь срок действия
авторских прав без ограничения по территории использования.
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, а также возместить Организатору убытки в полном объеме,
вызванные нарушением п.п. 10.1. -10.3 настоящих правил.

