Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры №2551 от 12.05.2015
выдано Министерством торговли Республики Беларусь.
Правила проведения рекламной игры
«Выиграй путешествие! Лети в лето!»
Настоящие правила проведения рекламной игры (далее - Правила) разработаны в
соответствии с Положением о проведении рекламных игр на территории Республики
Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 №51 (с
изменениями и дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной игры
«Выиграй путешествие! Лети в лето!» (далее – Игра или рекламная игра).
1.

Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «Камена-Шабаны»
(юридический адрес Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 21,
помещение 7Н, комната
3Б, УНП 191159471), зарегистрированное Минским
горисполкомом 19 октября 2009 г. в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за №191159471.

2.

Наименование рекламной игры: «Выиграй путешествие! Лети в лето!».

3.

Территория проведения рекламной игры: сеть пиццерий «Pizza Smile», суши-бары
«Ман’га», кафе «СоюзOnline», коктель-бар «Т-34», кафе-бистро «Ежедневник», кафе
«Закон бутерброда», бургерная «Good Burger», фуд-корт по адресу г. Минск, пр-т
Победителей 84, расположенных в Республики Беларусь.

4.

Срок начала и окончания рекламной игры: 01.06.15-31.10.15 (включая период
проведения розыгрыша, выдачи приза, опубликования результатов)

5.

Комиссия по проведению рекламной игры:
Председатель комиссии - Стебакова Елена Александровна – заместитель директора по
общим вопросам, ООО «Камена-Шабаны»;
Члены комиссии:
Рафальская Ольга Николаевна – заместитель директора по коммерческим вопросам,
ООО «Камена-Шабаны»;
Павлюченкова Вера Владимировна – маркетолог-аналитик, ООО «Камена-Шабаны»;
Шатохина Юлия Владиславовна – ведущий маркетолог, ООО «Камена-Малиновка»;
Павлович Виталий Дмитриевич – директор, ООО «Авто Вошинг»;
Шпилевская Анастасия Юрьевна – директор, ООО «Даймонд Трэвел».

6.

Игра проводится в целях стимулирования реализации продукции собственного
производства и покупной продукции (далее – Продукция), входящей в товарные
группы, включая горячие и холодные закуски, салаты, супы, горячие блюда,
кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки и
сопутствующие товары, согласно ассортиментному перечню нижеперечисленных
предприятий общественного питания, за исключением алкогольных и
слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, упаковки:
сеть пиццерий «Pizza Smile» по адресам:
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- г. Минск, пр. Партизанский, 182,
- г. Минск, ул. Уборевича, 176,
- г. Минск, пр-т Дзержинского, 126,
- г. Минск, ул. Скрипникова, 15А,
- г. Минск, ул. Каменногорская, 3,
- г. Минск, пр-т Победителей, 84,
- г. Гродно, пр-т Космонавтов, 81,
- г. Гродно, ул. Победы, 47,
- г. Брест, ул. Московская, 328,
- г. Брест, Варшавское шоссе, 11/1,
- г. Витебск, пр-т Московский, 130-1,
- г. Лида, ул. Красноармейская, 63,
- г. Могилев, ул. Мовчанского, 6,
- г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2;
суши-бары «Ман’га» по адресам:
- г. Минск, пр-т Независимости 47,
- г. Минск, ул. Красноармейская 3;
кафе «СоюзOnline» и коктель-бар «Т-34» по адресу г. Минск, ул. Красноармейская 3;
кафе-бистро «Ежедневник» по адресу г. Минск, ул. Кальварийская 33;
кафе «Закон бутерброда» по адресу г. Минск, ул. Революционная 12;
бургерная «Good Burger» по адресу г. Минск, пр-т Независимости, 3-2;
фуд-корт по адресу г. Минск, пр-т Победителей 84.
7.

Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником
Игры:
Участниками игры могут быть физические лица, Граждане Республики Беларусь, а
также лица, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, достигшие
18 лет, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на
жительство на территории Республики Беларусь и постоянно проживающие в
Республике Беларусь.
Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых
отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие
родственники, лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства, а также
члены комиссии.
Для участия в Игре необходимо в период с 01.06.2015 по 31.08.2015:
1) являться держателем действующей бонусной карты БОН-ТОНН 7% или 5%,
зарегистрированной и выданной в любом предприятии общественного питания,
указанном в п.6 настоящих правил;
2) накопить на бонусном счете 20 000 бонусных баллов;
Бонусные баллы начисляются на бонусную карту в белорусских рублях на
продукцию, указанную в п.6 (за исключением продукции, приобретаемой со скидкой),
в размере 7% или 5% от ее стоимости (в зависимости от вида бонусной карты).
После первой операции накопления личных бонусов на карту начисляется
дополнительно 10 000 бонусных баллов.
Бонусные карты БОН-ТОНН 7% накапливают также 3,5% от стоимости продукции,
приобретенной друзьями первого уровня (прямые друзья владельца бонусной карты
БОН-ТОНН) при использовании персональных бонусных карт, и 1,5% - от стоимости
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продукции, приобретенной друзьями второго уровня (друзья друзей владельца
бонусной карты БОН-ТОНН) при использовании персональных бонусных карт.
В день рождения владельца бонусной карты БОН-ТОНН 7% или 5%, а также за
один день до и один день после него, на карту начисляется двойной бонус от
стоимости приобретаемой продукции при использовании этой карты.
Вид
Личные Приветственные
Операции
Операции
День
карты
операции
бонусы
друзей 1-го
друзей 2-го
рождения
уровня
уровня
Карта 7%
7%
10 000
3,5%
1,5%
14%
Карта 5%
5%
10 000
10%
При начислении бонусы округляются до 100 белорусских рублей в меньшую
сторону.
3) получить у сотрудника предприятия общественного питания, указанного в п.6
настоящих правил, регистрационный купон участника розыгрыша;
4) полностью и корректно заполнить поля в регистрационном купоне: ФИО, номер
телефона, адрес, № бонусной карты, название и город предприятия питания, в
котором участник заполняет регистрационный купон; дата заполнения
регистрационного купона, подпись участника;
5) опустить заполненный регистрационный купон участника розыгрыша в ящик
для сбора регистрационных купонов.
Каждый участник может принять участие в Игре неограниченное количество раз.
8.

Состав и размер призового фонда, источники его формирования:
Призовой фонд сформирован до начала Игры за счет имущества Организатора в
размере 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) белорусских рублей (без НДС).
Состав призового фонда:
Наименование
Количество, шт
Общая стоимость без
НДС, бел. руб.
Путешествие на о. Шри-Ланка на
1
55 000 000 (пятьдесят пять
двоих (страхование, 10 ночей/11
миллионов)
дней в отеле ROYAL PALMS
BEACH HOTEL 5* (Калутара), тип
номера
DBL,
питание
HB,
авиаперелет
эконом-классом
Москва-Коломбо-Москва, трансфер
Минск-Москва-Минск,
трансфер
аэропорт Бандаранайке -отельаэропорт
Бандаранайке)
с
10.01.2016–23.01.2016
Иная информация: в стоимость тура не входит визовая поддержка для лиц, не
являющихся гражданами Республики Беларусь. Гражданам Республики Беларусь виза
не нужна.
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9.

Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, порядок
определения победителя:
Розыгрыш будет проведен 20 сентября 2015 года в 15:00 по адресу: г. Минск, ул.
Кальварийская, 33.
В розыгрыше принимают участие все регистрационные купоны участников
розыгрыша, полностью и корректно заполненные и опущенные в ящики для сбора
купонов в предприятиях общественного питания, указанных в п.6 настоящих правил,
в период с 01.06.15 по 31.08.15. Все участвующие в розыгрыше регистрационные
купоны загружаются в лототрон или непрозрачный мешок.
Розыгрыш проводится в присутствии комиссии по проведению Игры, методом
случайной выборки регистрационного купона из лототрона или непрозрачного мешка.
Выигравший регистрационный купон участника розыгрыша подвергается проверке на
выполнение условий настоящих Правил. Если условия настоящих Правил не были
выполнены, то процедура выбора победителя повторяется до момента, пока
выбранный регистрационный купон не будет полностью соответствовать условиям
настоящих Правил. Комиссия объявляет победителя и вносит его имя в протокол.
Участники Игры имеют право присутствовать на розыгрыше приза.

10. Сроки и способ информирования победителя:
Организатор Игры уведомляет победителя о выигрыше посредством высланного по
почте письма с информацией о порядке получения приза, а также посредством
телефонного звонка в срок до 01.10.15. Результаты розыгрыша также будут
опубликованы на сайтах: www.bon-tonn.by, www.pizzasmile.by, www.manga.by в срок
до 01.10.15.
11. Место, порядок и срок выдачи выигрыша:
Выигрыш выдается победителю по адресу: г. Минск, улица К. Маркса 40, оф. 41, в
рабочие дни с 9:00 до 18:00 с 21.09.15 до 31.10.15 в виде сертификата на получение
туристического путешествия на Шри-Ланку на двоих от компании Общество с
ограниченной ответственностью «Даймонд Трэвел» (адрес: г. Минск, проспект
Независимости 145, каб.7; тел. +375 29 333-39-00, +375 29 393-99-99).
Выигрыш выдается при личном предъявлении паспорта и сверки соответствия
данных, указанных в регистрационном купоне участника розыгрыша, паспортным
данным.
В случае, если победитель Игры востребовал свой выигрыш, но не имеет
возможности лично его получить, либо лично реализовать, он имеет право передать
право получения приза или его реализации названному им третьему(им) лицу(ам) до
31.10.15. Данное право передается победителем по заявлению победителя,
написанного на имя Организатора, при наличии ксерокопии паспорта победителя.
Факт передачи приза подтверждается актом передачи приза, подписанным
победителем. Выплата денежного эквивалента стоимости приза либо замена другими
призами не производится.
Согласно законодательству Республики Беларусь победитель розыгрыша
уплачивает подоходный налог на выигрыш. Организатор в месячный срок направляет
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в налоговый орган по месту жительства плательщика сообщение о сумме
подлежащего к уплате подоходного налога.
Победитель должен предоставить необходимые данные в туристическое агентство
ООО «Даймонд Трэвел» для оформления путешествия не позднее 07.12.2015.
Организатор не несет ответственности за ущерб, причиненный здоровью от
полученного приза.
12. Название печатного средства массовой информации, в котором будут
опубликованы результаты проведения Игры, а также сроки их опубликования:
До начала проведения Игры настоящие правила с реквизитами государственной
регистрации Игры будут опубликованы в газете «Знамя Юности».
Результаты проведения розыгрыша будут опубликованы в газете «Знамя Юности»
не позднее 15.10.15.
13. Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры:
Дополнительную информацию об Игре можно получить по телефону +375
(17) 327-18-38 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

