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Правила проведения

В настоящих правилах проведения рекламной игры «Билеты GREEN» (далее 
- Правила) нижеперечисленные термины имеют следующее значение:

Игровой продукт -  полный перечень товаров, являющихся игровым 
продуктом в период с 07 июля по 01 сентября 2017 года включительно, 
указан в п. 7 настоящих Правил.

Участник - лицо, которое приобрело один из Игровых продуктов и 
выполнило требования, необходимые для участия в рекламной игре.

Кассовый (товарный) чек - документ, подтверждающий факт приобретения 
Игровых продуктов, который должен содержать сведения о номере 
документа, наименование продавца (торгового объекта, где были 
приобретены игровые продукты), дату продажи, наименование, количество и 
цену товара, итоговую сумму покупки.

Билет GREEN - билет, получаемый потребителем на кассе гипермаркета 
(или супермаркета) «GREEN», при выполнении условий пп. 9.1 и 9.2 Правил.

Персональные данные - совокупность данных, которые необходимо 
зарегистрировать на интернет-сайте, а именно:

фамилия (обязательно), имя (обязательно), отчество (обязательно), почтовый 
адрес (обязательно): почтовый индекс (желательно), область (желательно), 
район (желательно), населенный пункт (обязательно), улица (обязательно), 
дом (обязательно), корпус (при наличии), номер квартиры (при наличии);

адрес электронной почты (обязательно);

номер мобильного телефона Участника в международном формате 
(обязательно).

Индивидуальный код билета GREEN - уникальный номер, который 
находится под защитным слоем билета GREEN, содержащий надпись приза 
«АВТОМОБИЛЬ» или «IPHONE» или «5000 рублей», который необходимо 
зарегистрировать на интернет-сайте.
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Интернет-сайт — www-грии.бел (далее — «Интернет-сайт»).

Номер участника - это номер, который присваивается участнику по дате и 
времени регистрации персональных данных и билетов GREEN на сайте 
рекламной игры.

Розыгрыш - розыгрыш Рекламной игры, проходящий в установленную дату 
и время в соответствии с Правилами.

1.Организатор Рекламной игры.

Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной 
ответственностью «ГРИНрозница», 220121, г. Минск, ул. П. Глебки, д. 5, 
кабинет 55 (цокольный этаж), УНП 191634233, зарегистрированное 
решением в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за №191634233.

2. Участники Рекламной игры.

К участию в Рекламной игре приглашаются физические лица, проживающие 
или пребывающие на территории Республики Беларусь в период проведения 
Рекламной игры с учетом ограничений, изложенных в Правилах.

Участником Рекламной игры 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.

3. Наименование Рекламной игры: «Билеты GREEN».

4. Территория проведения Рекламной игры: торговые объекты сети 
гипермаркетов «GREEN», находящиеся на территории Республики Беларусь.

5. Срок начала Рекламной игры: 07 июля 2017 года.

6. Срок окончания Рекламной игры: 25 сентября 2017 года.

7. Наименования игровых продуктов, участвующих в Рекламной игре:

товары, реализуемые в торговых объектах сети «GREEN», в период с 07 
июля по 01 сентября 2017 года включительно:

Салфетки косметические «Ruta» Имидж 80л 2сл белые пенал

Салфетки косметические «Ruta» Имидж 80л 2сл белые куб

Салфетки косметические «Ruta» Палитра Красные 80л 2сл белые куб

Салфетки косметические «Ruta» Man Brick 80л 2сл белые пенал

Салфетки косметические «Ruta» 150л 2сл белые пенал

Салфетки косметические «Ruta» 155л 2сл белые пенал

Туалетная бумага «Ruta» Classic 4рул 2сл белая



Туалетная бумага «Ruta» Classic 4рул 2сл желтая 

Туалетная бумага «Ruta» Classic 4рул 2сл зеленая 

Бумажные полотенца «Ruta» Soft Strong 2рул Зел белые 

Бумажные полотенца «Ruta» Universal 2рул 2сл белые

Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis с дыней, клубникой и 
земляникой «Активна» с м.д.ж.2.0%, 290г

Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, со злаками Активна с м.д.ж. 
2,2% 290г

Биойогурт, обогащенный бифидобактериями Actiregularis,c клубникой и земляникой 
Активна с м.д.ж. 2.0% 290г

Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с лесными ягодами «Активна» 
с м. д. ж. 2,1% , 290г

Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с манго и яблоком «Активна» 
с м. д. ж. 2,0%, 290г

Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis»Активиа», с м.д.ж. 2.4 %, 290 г

Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis»AKTHBHa», с черникой, 5-ю 
злаками и семенем льна, с м.д.ж. 2.1 %, 290 г

Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с черносливом Активна с 
м.д.ж. 2,0% 290г

Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, «Активна ложковая» с вишней 
с массовой долей жира 2,9%, 150г

Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с мюсли «Активна ложковая» 
с м. д. ж. 3,2%, 150г

Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, «Активна ложковая» с мюсли 
и киви, с массовой долей жира 3,0%, 150г

Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis «Активна ложковая» с м. д. ж. 
3,5%, 150г

Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с черникой, 5-ти злаками и 
семенем льна «Активна ложковая» с м. д. ж. 2,9%, 150г

Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с черносливом «Активна 
ложковая» с м. д. ж. 2,9%, 150г

Биойогурт термостатный двухслойный с вишней, обогащенный бифидобактериями 
ActiRegularis, с массовой долей жира 2,7% 170г

Биойогурт термостатный, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с массовой 
долей жира 3,5% 170г

Биойогурт термостатный двухслойный с черникой, обогащенный бифидобактериями 
ActiRegularis, с массовой долей жира 2,7% 170г

Биопродукт кефирный, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis «Активна», 
массовая доля жира 1,0%, 450 г.



Биойогурт сепарированный, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с брусникой 
и клубникой, с м.д.ж. 1,5%, 130г

Биойогурт сепарированный, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с м.д.ж. 1,8%, 
1 ЗОг

Биойогурт сепарированный, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с 
черносливом и злаками, с м.д.ж. 1,5%, 1 ЗОг

Напиток безалкогольный «КВАС XATHI СПРАУНЫ» пастеризованный квас брожения в 
ПЭТ. бут. 0,9 л

Напиток безалкогольный «КВАС XATHI СПРАУНЫ» пастеризованный квас брожения в 
ПЭТ. бут. 1,4 л

Напиток безалкогольный «КВАС XATHI СПРАУНЫ» пастеризованный квас брожения в 
ПЭТ. бут. 1,9 л

Напиток безалкогольный «КВАС XATHI ЦЁМНЫ» пастеризованный квас брожения в 
ПЭТ бут. 0,9 л

Напиток безалкогольный «КВАС XATHI ЦЁМНЫ» пастеризованный квас брожения в 
ПЭТ бут. 1,4 л

Напиток безалкогольный «КВАС XATHI ЦЁМНЫ» пастеризованный квас брожения в 
ПЭТ бут. 1,9 л

Сок томатный с мякотью с солью восст. стер./ 0,95 л /«Jaffa Natura»

Нектар яблочный освет.паст./ 0,95 л /«Jaffa Natura»

Нектар персиково-яблочный с мякотью пастер./ 0,95 л /«Jaffa Natura»

Нектар из смеси фруктов «Тропический» пастер./ 0,95 л /«Jaffa Natura»

Нектар из вишни и черноплодной рябины пастер./ 0,95 л /«Jaffa Natura»

Нектар из винограда, яблок и черноплодной рябины освет.паст./ 0,95 л /«Jaffa Natura»

Пирожное бисквитное с бананово-йогуртной начинкой «Медвежонок Барни» 150гр

Пирожное бисквитное с шоколадной начинкой «Медвежонок Барни» 150гр

Пирожное бисквитное с молочной начинкой «Медвежонок Барни» 150гр

Пирожное бисквитное с нач. со вкусом вареной сгущенки «Медвежонок Барни» 150гр

Пирожное бисквитное с фрукт начинкой Лесные ягоды «Медвежонок Барни» 150гр

Чипсы картофельные рифленые «ESTRELLA» со вкусом сметаны и сыра, 125г

Чипсы картофельные рифленые «ESTRELLA» со вкусом сметаны и лука, 125г

Чипсы картофельные рифленые «ESTRELLA» со вкусом лисичек, 125г

Чипсы картофельные рифленые «ESTRELLA» со вкусом паприки, 125г

Чипсы картофельные рифленые «ESTRELLA» со вкусом нежного лосося в сливочном 
соусе, 125г

Чипсы картофельные рифленые «ESTRELLA» со вкусом мяса и соуса барбекю, 125г



Чипсы картофельные рифленые «ESTRELLA» со вкусом слив масла и укропа, 125г 

Шоколад Альпен Гольд белый с миндалем и кокос, стружкой 90г

Шоколад мол. Альпен Гольд МаксФан с арахисом, разноцвета драже и карамелью (160г)

Шоколад мол. Альпен Гольд МаксФан с мармеладом со вкусом колы, попкорном и 
взрывной карамелью (160г)

Шоколад молочный «Альпен Гольд Орео» с нач. со вкусом ванили и кусочками печенья 
95гр

Шоколад молочный Альпен Гольд 90гр

Шоколад молочный Альпен Г ольд с фундуком 90гр

Шоколад молочный Альпен Гольд с фундуком и изюмом 90гр

Шоколад мол. Альпен Гольд МаксФан со взрывной карамелью, мармеладом и печеньем 
(160г)

Шоколад Альпен Г ольд из темного и белого шоколада 90гр 

Шоколад молочный Альпен Гольд с соленым арахисом и крекером 90г 

Шоколад молочный Альпен Гольд с арахисом и кукур.хлоп. 90г

Шоколад темный Альпен Г ольд с йогуртовой нач. и фруктово-ягодной нач. «Малина» 90г 

Шоколад темный Альпен Гольд с миндальной нач. и фруктово-ягодной нач. «Вишня» 90г 

Шоколад молочный Альпен Гольд с клубнично-йогуртовой нач. 90г 

Шоколад молочный Альпен Гольд с чернично-йогуртовой нач. 90г 

Чай Lipton English Breakfast 25х2г

Чай черн. байх. Lipton English Breakfast в пак. 2гХ100шт., РФ

Чай черн.байх. в/с Lipton Yellow Label Tea в пак.2гХ100шт.РФ

Чай черн.байх. в/с Lipton Yellow Label Tea в пак.2гХ25шт. РФ

Чай черн.байх. в/с Lipton Yellow Label Tea в пак.2гХ50шт РФ

Чай черный Lipton Earl Grey Tea 25х2г

Чай черный Lipton Magic Aroma 25х2г

Чай черный Lipton Royal Ceylon 25 x 2 г

Чай черный байховый Lipton Earl Grey в пак. 2гХ100шт., РФ

Чай черный байховый Lipton Heart of Ceylon в конв. 2гХ100шт.

Чай черный байховый Lipton Heart of Ceylon в конв. 2гХ25шт.

Чай черный байховый ароматизированный Lipton Cuba Resort в конв. 2гХ25шт.

Чай черный байховый ароматизированный Lipton Spicy Marrakesh в конв. 2гХ25шт.

Чай черный байховый ароматизированный Lipton Victorian Earl Grey в конв. 2гХ100шт.

Чай черный байховый ароматизированный Lipton Victorian Earl Grey в конв. 2гХ25шт.



Кетчуп Calve Баварский в дойпаке 350 г 

Кетчуп Calve с кусочками помидоров черри 350г 

Кетчуп Кальве к мясу на углях в дойпаке 350 г 

Кетчуп Кальве Карри в дойпаке 350г.

Кетчуп Кальве Неаполитанский в дойпаке 350 г РФ

Кетчуп Кальве острый Бразильский с перцем из Бразилии 350г

Кетчуп Кальве Томатный пастеризованный 350г

Майонезный соус Calve Классический на настоящих желтках 20% 200г

Майонезный соус Calve Классический на настоящих желтках 20% 400г

Майонезный соус Calve Классический на настоящих желтках 20% 700г

Майонезный соус Calve Легкий 23 Ог РФ

Майонезный соус Calve Легкий 400г РФ

Майонезный соус Calve Лёгкий 800г РФ

Майонезный соус Calve Провансаль Легкий 20% 200г

Майонезный соус Calve Провансаль Легкий 20% 390г

Майонезный соус Кальве Натюре 200 г, РФ

Майонезный соус Кальве Натюре 390 г., РФ

Соус Кальве 1000 островов для салата 23 Ог, РФ

Соус Кальве Сырный Цезарь для салата 23Ог, РФ

Соус Кальве Укропный с огурчиками для салата 23Ог, РФ

Соус Кальве Азиатский кисло-сладкий для лапши 23Ог

Соус Кальве Горчичный с медом 23 Ог, РФ

Соус Кальве Итальянский сливочный для макарон 23Ог

Соус Кальве Коктейль 230 г, РФ

Соус Кальве на основе растительных масел сырный 230 г.

Соус Кальве С лесными грибами 23 Ог, РФ

Соус Кальве С л ивочно-чесночный для мяса 28x23Ог, РФ

Соус Кальве Тартар 23 Ог, РФ

DOVE крем гель-душ Фисташковый крем и магнолия 250мл

DOVE гель-скраб д/душа Нежное обновление 250мл

DOVE крем гель-душ Легкость кислорода 250мл

Крем-гель для душа Dove Изысканное преображение 250мл

Крем-гель для душа DOVE Кокосовое молочко и лепестки жасмина 250мл



Крем-гель для душа DOVE Масло Ши и пряная ваниль 250мл

Крем гель-душ DOVE Гипоаллергенный для увствительной кожи 250мл

DOVE крем гель-душ Инжир и лепестки апельсина 250мл

DOVE крем гель-душ Слива и цветы сакуры 250мл

DOVE крем гель-душ Сливочная ваниль и пион 250мл

DOVE крем гель-душ с драгоценными маслами 250 мл

Крем-гель для душа DOVE Глубокое питание и увлажнение 250мл

Крем-гель для душа DOVE Прикосновение свежести 250мл

Крем-гель для душа DOVE Пробуждение чувств 250мл

DOVE гель для душа Серебряный Заряд 250мл

DOVE гель для душа Баланс увлажнения 250мл

Гель для душа DOVE Экстрасвежесть 250мл

Г ель для душа DOVE Чистота и комфорт 250мл

DOVE крем-мыло Красота и уход 100г

DOVE крем-мыло Объятия нежности 100г

DOVE крем-мыло Пробуждение чувств 100г

DOVE крем-мыло с драгоценными маслами 100г

DOVE крем-мыло Объятия нежности 135г

DOVE крем-мыло Инжир и лепестки апельсина 135г

DOVE крем-мыло Кокосовое молочко с лепестками жасмина 135г

Крем-мыло DOVE Красота и уход 135г

Крем-мыло DOVE Прикосновение свежести 135г

DOVE крем-мыло Нежное отшелушивание 100г

DOVE крем-мыло Прикосновение свежести 1 ООг

Антиперспирант аэрозоль DOVE Пробуждение Чувств 150мл

DOVE Део-аэрозоль Нежность пудры 150мл

DOVE Антиперспирант-карандаш Экстразащита без белых следов 50мл 

DOVE Антиперспирант Пробуждение чувств 50мл 

DOVE Део шариковый Нежность пудры 50мл 

DOVE Део карандаш Неясность пудры 40мл

Антиперспирант-аэрозоль DOVE Прикосновение свежести жен. 150мл 

Антиперспирант DOVE Прикосновение свежести 50мл 

Антиперспирант DOVE Оригинал жен. 50мл



Антиперспирант DOVE Невидимый 50мл

Антиперспирант-карандаш DOVE Невидимый 40мл

Антиперспирант-аэрозоль DOVE Оригинал жен. 150мл

Антиперспирант-карандаш DOVE Оригинал 40мл

DOVE Део-аэрозоль Прикосновение красоты 150мл РФ

Антиперспирант аэрозоль DOVE Экстразащита без белых следов 150мл

Антиперспирант аэрозоль DOVE Прикосновение природы 150мл

Антиперспирант-аэрозоль DOVE Бережная забота 150мл

Антиперспирант аэрозоль DOVE М+С Прохладная свежесть 150мл

DOVE Део карандаш М+С Прохладная свежесть 50мл

DOVE Део-аэрозоль Мягкость хлопка 150мл

Антиперспирант аэрозоль DOVE Невидимый жен. 150мл

Антиперспирант аэрозоль DOVE Экстразащита и уход муж. 150 мл.

DOVE Део шариковый Мягкость хлопка 50мл

Антиперспирант-карандаш DOVE Экстразащита и уход 50мл

Антиперспирант DOVE Прикосновение красоты 50мл

Антиперспирант-карандаш DOVE Прикосновение красоты 40г

Антиперспирант DOVE Экстразащита без белых следов муж. 50мл

Антиперспирант DOVE Прикосновение природы жен. 50мл

Антиперспирант-карандаш DOVE Прикосновение природы жен. 40мл

Антиперспирант DOVE Бережная забота 50мл

CAMAY мыло туалетное Романтик 4*75г

CAMAY мыло туалетное Аромат французской лаванды 4*75г

CAMAY мыло туалетное Клубника со сливками 4*75г

CAMAY мыло туалетное Динамик 4*75г

CAMAY мыло Романтик 85гр

CAMAY мыло Динамик 85гр

CAMAY мыло Магическое заклинание 85гр

CAMAY мыло Клубника со сливками 85 гр

CAMAY мыло Французская Лаванда 85гр

CAMAY мыло Мадмуазель 85гр

CAMAY мыло Дежур 85 гр

CAMAY мыло Тайное блаженство 85гр



CAMAY жидкое крем-мыло Романтик 250мл 

CAMAY жидкое крем-мыло Динамик 250мл 

CAMAY гель/душ Тайное блаженство 250 мл 

CAMAY гель/душ Динамик 250 мл 

CAMAY гель/душ Магическое заклинание 250 мл 

CAMAY гель для душа РОМАНТИК 250 мл 

CAMAY гель/душ Нежное Алое 250 мл 

CAMAY гель для душа МАДМУАЗЕЛЬ 250 мл 

CAMAY гель/душ Французская Лаванда 250 мл 

CAMAY гель/душ Клубника со сливками 250 мл 

CAMAY Део-аэрозоль Динамик 150мл 

CAMAY Део-аэрозоль Романтик 150мл 

CAMAY Део-аэрозоль Мадмуазель 150мл 

CAMAY Део шариковый Романтик 50мл 

CAMAY Део шариковый Мадмуазель 50мл 

CAMAY Део шариковый Динамик 50мл 

CAMAY Део карандаш Романтик 40мл 

CAMAY Део карандаш Мадмуазель 40мл 

CAMAY Део карандаш Динамик 40мл 

Аджика «Кавказская острая» TM «Верес» ст/б 220г.

Аджика острая TM «Верес» ст/б 530г.

Аджика по-грузински TM «Верес» ст/б 325г.

Баклажаны «До чарочки» TM «Верес» ст/б 510г.

Баклажаны в аджике TM «Верес» ст/б 530г.

Баклажаны с овощами (жареные) TM «Верес» ст/б 515г. 

Горошек зеленый TM «Верес» ст/б 310г.

Горошек зеленый ТМ «Верес» ст/б 510г.

Горчица «Русская острая» ТМ «Верес» ст/б 190г.

Горчица «Французская» ТМ «Верес» ст/б 190г.

Закуска овощная «Закарпатская» ТМ «Верес» ст/б 500г.

Закуска огуречная с горчицей и паприкой ТМ «Верес» ст/б 320г. 

Икра грибная ТМ «Верес» ст/б 500г.

Икра из баклажанов «Экстра» ТМ «Верес» ст/б 500г.



Икра из кабачков «Экстра» ТМ «Верес» ст/б 520г.

Икра из сладкого перца ТМ «Верес» ст/б 520г.

Лечо болгарское ТМ «Верес» ст/б 530г.

Огурцы «Посольские» ТМ «Верес» ст/б 300г.

Огурцы марин, слабокислые ТМ «Верес» ст/б 500г.

Огурцы солёные «Бочковые» ТМ «Верес» ст/б 770г.

Перец сладкий ТМ «Верес» ст/б 505г.

Рагу овощное ТМ «Верес» ст/б 520г.

Томаты марин, красные слабокислые ТМ «Верес» ст/б 500г. 

Томаты марин, черри «Посольские» ТМ «Верес» ст/б 310г. 

Томаты неочищенные в томатном соке ТМ «Верес» ст/б 800г. 

Фасоль с грибами в т/с с раст.маслом ТМ «Верес» ст/б 530г. 

Фасоль с овощами ТМ «Верес» ст/б 530г.

Хрен «Белый острый» ТМ «Верес» ст/б 190г.

Хрен «Острый со свеклой» ТМ «Верес» ст/б 190г.

Шампиньоны целые марин. «Закусочные» ТМ «Верес» ст/б 260г. 

Горчица «Домашняя» ТМ «Верес» дой-пак 140г.

Горчица «Европейская» ТМ «Верес» дой-пак 140г.

Горчица «Французская» ТМ «Верес» дой-пак 140г.

Хрен «Белый острый» ТМ «Верес» дой-пак 130г.

Хрен «Украинский» ТМ «Верес» дой-пак 130г.

Маринац для курицы «Верес» 140г.

Маринад для свинины «Верес» 140г.

Маринад для шашлыка «Верес» 140г.

Горошек зеленый консервированный ТМ «Верес» ж/б 420г. 

Кукуруза сахарная консер.из целых зерен ТМ «Верес» ж/б 340г. 

Джем абрикосовый ТМ «Верес» ст/б 400г.

Джем клубничный ТМ «Верес» ст/б 385г.

Джем персиковый ТМ «Верес» ст/б 400г.

Конфитюр вишневый ТМ «Верес» ст/б 400г.

FELIX конс.с индейкой в желе для взр.кошек

FELIX конс.с курицей в желе для взр.кошек

FELIX конс.с курицей и томатами в желе для взр.кошек



FELIX конс.с лососем в желе для взр.кошек

FELIX корм конс.полнорац.для взр.кошек, с крол.в желе

FELIX конс.с говядиной в желе для взр.кошек

FELIX корм конс.полнорац.для взр.кошек, с фор.в желе

FELIX корм конс.полнорац.для взр.кошек, с ягн.в желе

Феликс Сенсейшнс 85г Коне д/к кусочки в желе курица, морковь

Феликс Сенсейшнс 85г Коне д/к кусочки в желе говядина, томат

Феликс Сенсейшнс 85г Коне д/к кусочки в желе лосось, треска

Феликс Сенсейшнс 85г Коне д/к кусочки в желе утка, шпинат

FELIX Sensations, Корм, коне. Полнорац. для взр. кош, с говядиной в соусе с томатами

FELIX Sensations, Корм, коне. Полнорац. для взр. кош, с индейкой в соусе со вкусом 
бекона

FELIX Sensations, Корм, коне. Полнорац. для взр. кош, с треской в соусе с томатами 

FELIX Sensations, Корм, коне. Полнорац. для взр. кош, с уткой в соусе с морковкью 

ONE, корм сух полнорац для стер кошек и котов, с лососем и пшеницей 

ONE, корм сух полнорац для взр кошек, жив. в дом. уел., с индейкой и цельн злаками 

ONE, корм сух полнорац для взр кошек, с курицей и цельными злаками.

ONE, корм сух полнорац для взр кошек, жив. в дом. уел., с индейкой и цельн злаками 

ONE, корм сух полнорац для стер кошек и котов, с лососем и пшеницей 

ONE, корм сух полнорац для взр кошек, с курицей и цельн злаками.

GERBER.niope раст-мясное «Рагу из кролика с брокколи »для детей с 8 мес. 

GERBER.Ibope раст-мясное»Рагу из телятины с овощами» для детей с 8 мес.

GERBER сок Яблочный для детей с 4 месяцев.

GERBER сок Яблочно-грушевый для детей с 4 месяцев.

GERBER сок Грушевый для детей с 4 месяцев.

GERBER пюре на овощной основе «Только кабачки» для детей с 4 мес.

GERBER овощное пюре «Тыква» для детей с 5 мес.

GERBER овощное пюре «Брокколи» для детей с 4 мес.

GERBER овощное пюре «Морковь» для детей с 4 мес.

GERBER овощное пюре «Цветная капуста» для детей с 4 мес.

GERBER овощное пюре «Брокколи» для детей с 4 мес.

GERBER овощное пюре «Цветная капуста» для детей с 4 мес.

GERBER пюре на овощной основе «Цветная капуста и картофель» для детей с 5 мес.



GERBER овощное пюре «Овощной салатик» для детей с 5 мес.

Gerber. Овощное пюре «Картофель, кабачок» д/детей старше 5 мес.

GERBER пюре овощное «Брокколи, кабачок» для детей с 5 мес.

Гербер. Фруктовое пюре со злаками «Груша, малина, злаки

Гербер. Фруктово-овощное пюре «Солнечный коктель

Гербер. Фруктово-овощное пюре «Фруктово-овощной микс

Фруктовое пюре Gerber (Гербер) «4 фрукта» для детей с 6 мес. (пауч)

Фруктовое пюре Gerber (Гербер) «Яблоко Банан» для детей с 6 мес. (пауч)

Фруктовое пюре Gerber (Гербер) «Яблоко» д/пит. детей старше 4 мес. (пауч)

Гербер. Фруктовое пюре со злаками «Яблоко, банан, злаки», обогащ. вит. С для детей с 6 
мес.

t

GERBER фрукт.пюре «Яблоко» для детей с 4 мес.

GERBER фрукт, пюре «Чернослив» для детей с 4 мес.

GERBER фрукт.пюре «Груша Вильямс» для детского питания с 4 мес.

GERBER фрукт, пюре «Яблоко» для детей с 4 мес.

GERBER фрукт.пюре «Яблоко и груша» для детей с 5 мес.

GERBER фрукт.пюре «Яблоко и чернослив» для детей с 5 мес.

GERBER фрукт.пюре «Яблоко с шиповником» для детей с 5 мес.

GERBER фрукт-овощ, пюре «Яблоко и тыква» для детей с 5 мес.

GERBER фрукт.пюре «Яблоко и черника» для детей с 5 мес.

GERBER фрукт.пюре «Яблоко, абрикос, банан» для детей с 6 мес.

GERBER фруктово-молочное пюре Банан, творог для детей с 6 мес.

GERBER фруктово-молочное пюре Абрикос, творог для детей с 6 мес.

Консервы мясные GERBER «Индейка». Для детей старше 6 мес.

Консервы (пюре) растительно-мясные GERBER «Нежные овощи с кроликом». Для 
детского питания с 6 мес.

Консервы (пюре) растительно-мясные GERBER «Овощи тушеные с телятиной». Для 
детского питания с 6 мес.

Консервы (пюре) растительно-мясные GERBER «Лакомство по-итальянски». Для 
детского питания с 10 мес.

Консервы (пюре) растительно-мясные GERBER «Говядина по-домашнему с морковью». 
Для детского питания с 9 мес.

Консервы (пюре) растительно-мясные GERBER DoReMi «Овощи с фрикад. из говядины». 
Для детского питания с 12 мес.



Консервы растительно-мясные GERBER «Индейка по-домашнему «. Пюре для пит. детей 
с 9 мес.

Злаковый батончик с яблоком и виноградом для питания детей старше 12 мес.

Gerber DoReMi. Фрукт, батончик с бананом и вишней д/детей старше 1 года

GERBER DoReMi Фрукт.батончик с яблоком и малиной для питания детей старше 1 года

GERBER DoReMi Фрукт.батончик с яблоком и бананом для питания детей старше 1 года

GERBER DoReMi Печенье с витам. и кальцием для детей от 1 года

NESTLE GOLD хлопья кукурузн.хруст., обог.вит.и мин.веществами

CINI MINIS Безбашенные квадры. Готовый завтрак с корицей, обогащ. витам. и мин. 
веществами

NESTLE GOLD. Хлопья кукурузные с медом и арахисом, обогащенные витаминами 

NESTLE GOLD Snow Flakes хлопья кукурузн.с сахаром, обог.вит.и мин.веществами 

NESQUIK готов, шоколад, завтрак, обогащ. витам. и мин. веществами.

NESQUIK готов.шоколац.завтрак, обогащ.витам.и мин. веществами 

Nesquik Готов.шоколад.завтрак, обогащ.витам. и мин.веществами (шокол шар)

NESQUIK готов.шоколад.завтрак,обог.вит.и мин.веществами

NESQUIK.UIapHKH и подушечки.Готов.шоколад.завтрак, обогащ.витам.и мин. веществами

NESQUIK DUO готов.шоколад.завтрак, обогащ.витам.и мин. веществами

NESQUIK DUO готов.шоколад.завтрак, обогащ.витам.и мин. веществами

NESQUIK DUO. Готов.шоколад.завтрак, обогащ.витам. и мин. веществами

KOSMOSTARS Готов.завтрак медовый, обогащ.витам.и мин. веществами

KOSMOSTARS Готов.завтрак медовый, обогащ.витам.и мин. веществами

KOSMOSTARS. Готов.завтрак медовый, обогащ.витам. и мин.веществами

FITNESS хлопья из цельн.пшеницы, обогащ.витам.и мин. веществами

FITNESS&FRUITS. Хлопья из цельн.пшеницы с фруктами, ягодами и орехами, 
обогащ.витам. и мин.веществами

FITNESS. Хлопья из цельн. пшеницы, обогащ. витам. и мин. веществами

FITNESS. Хлопья из цельн.пшеницы с темным шоколадом, обогащ.витам.и 
мин.веществами

Готовый завтрак. Фитнес йогурт., хлопья из цельн. пшеницы, покр. йогурт, глазурью, 
обогащ. вит. и мин. вещ.

FITNESS. Мультизлак, подушечки с фр-яг. муссом, обог. вит. и мин. вещ.

COOKIE CRISP. Печенюшки. Готов.шоколад.завтрак 

ХРУТКА. Мультизлаковые медовые шарики,обогащ. кальцием 

ХРУТКА. Хлопья медовые хрустящие, обогащ.кальцием



ХРУТКА. Хлопья кукурузн.хрустящие, обогащ. кальцием

ХРУТКА. Хлопья кукурузн.хрустящие, обогащ.кальцием

ХРУТКА. Мультизлаковые шоколадные колечки,обогащ. кальцием

ХРУТКА. Хруст, мультизлак, подушечки с шокол. начинкой, обогащ. кальцием

ХРУТКА. Хруст, мультизлак, подушечки с молочн. начинкой, обогащ. кальцием

Losk смс 450 г автомат Горное озеро, Актив-Займ 6

Losk смс 450 г автомат Колор, Актив-Займ 6

Losk смс 450 г Ручная Стирка Горное озеро, Актив-Займ 6

Losk смс 450 г Сенситив Актив-Займ 6 Нежность Ромашки, без характеристики

Losk смс 3000 г автомат 2в1, Актив-Займ 6

Losk смс 3000 г автомат Горное озеро, Актив-Займ 6

Losk смс 3000 г автомат Колор, Актив-Займ 6

Losk смс 3000 г автомат Колор Горное озеро, Актив -Займ 6

Losk смс 3000 г Сенсетив Актив-Займ 6 Нежность Ромашки, без характеристики

Losk смс 4500 г автомат Горное озеро, Актив-Займ 6

Losk смс 4500 г автомат Колор, Актив-Займ 6

Losk смс 4500 г Сенсетив Актив-Займ 6 Нежность Ромашки, без характеристики 

Losk смс 6000 г автомат Колор, Актив-Займ 6

Losk смс жидкое 1460 мл гель Горное озеро универсальное концентрированное, Актив- 
Займ 6

Losk смс жидкое 1460 мл гель Колор универсальное концентрированное, Актив-Займ 6

Losk смс жидкое 2190 мл гель Горное озеро универсальное концентрированное, Актив- 
Займ 6

Losk смс жидкое 2190 мл гель Колор универсальное концентрированное, Актив-Займ 6 

Losk средство для стирки 14 шт Дуо-Капс Горное Озеро концентрированное, Актив 6 

Losk средство для стирки 14 шт Дуо-Капс Колор концентрированное , Актив 6 

Losk средство для стирки 22 шт Дуо-Капс Горное озеро концентрированное, Актив 6 

Losk средство для стирки 22 шт Дуо-Капс Колор концентрированное , Актив 6

8. Призовой фонд Рекламной игры:

Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет денежных средств и 
имущества Организатора в размере 172 338,64 (сто семьдесят две тысячи 
триста тридцать восемь) белорусских рублей 64 копейки с НДС. Призовой 
фонд рекламной игры включает следующие Призы (Моментальный приз, 
Накопительный приз и Суперприз) и приведет в таблице ниже:



Наименование Количес 
тво, шт.

Стоимость за ед., 
бел. руб. с НДС

Всего бел. 
рублей

М
ом

ен
та

ль
ны

е 
пр

из
ы Чай зеленый байхов. 

ароматизир. Lipton Citrus 
Garden GREEN Tea 
1,4гХ25, РФ 
(далее -  «LIPTON»)

16 000 1,752 28 032,00

Кофе "Tchibo" раствор, 
ст./б 95r, for Black'n White 
NEW
(далее -  «TCHIBO »)

1 500 5,832 8 748,00

Нектар из смеси фруктов 
"Тропический" пастер./ 
0,95 л /"Jaffa Natura" 
(далее -  «JAFFA 
NATURA»)

5 000 1,078 5 390,00

Нектар из вишни и 
черноплодной рябины 
пастер./ 0,95 л /"Jaffa 
Natura"
(далее -  «JAFFA 
NATURA»)

5 ООО 1,078 5 390,00

Жеват.резинка б/сах. Dirol 
X-Fresh с мятным вкусом 
Мятная свежесть 18г 
(далее -  «DIROL»)

25 000 0,60 15 000,00

Пирожное бисквитное с 
шоколадной начинкой 
"Медвежонок Барни" ЗОгр 
(далее -  «БАРНИ»)

25 000 0,374 9 350,00

Шоколад молочный 
Альпен Гольд 90гр new 
(далее -  «ALPEN GOLD»)

10 700 1,296 13 867,20

TIMOTEI Крем-гель для 
душа Тропический душ 
250мл
(далее -  «Т1МОТЕ1»)

1 200 3,456 4 147,20

Жидкое мыло SPA-уход 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ 
«Энергия моря» 430MJI 
(далее -  «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ»)

650 4,704 3057,60

COLGATE паста зубная 
Max Fresh with Cooling 
Crystals Cool Mint/Макс 
Фреш с освежающими 
кристалам Взрывная мята 
50мл
(далее -  «COLGATE»)

2 000 1,668 3 336,00

COLGATE паста зубная 
Max White /МаксБлеск с 
отбеливающими 
пластинками 50мл 
(далее -  «COLGATE»)

5 000 1,668 9 414,60



COLGATE паста зубная 
Max White /МаксБлеск с 
отбеливающими 
пластинками 50мл 
(далее -  «COLGATE»)

450 2,388 1 074,60

Конфеты Рафаэлло с 500 6,948 3 474,00

цельным миндаиьным
орехом в кокосовой
обсыпке 150гр
(далее -  «РАФАЭЛЛО»)
Пемос средство моющее 1 000 0,912 912,00
синтетическое
универсальное 350гр
ручная стирка
(далее -  «ПЕМОС»)
Купон на пиццу (Пицца 1000 3,42 3 420,00

м
S Королевская 500гр 28 см),
О ,м действителен до
Е
О 12.09.2017
12 (далее - «ПИЦЦА»)
S-0 Купон на суши (Суши 700 2,89 2 023,00
ч
V набор ТИДЖИ СЕТ 200 гр
н
S 8шт Ниджи Сет (Бонито,
в
о Маки с лососем, Сяке
асз Маки), действителен до

« 12.09.2017
(далее - «СУШИ»)

тл Автомобиль легковой 2 16 900,00 33 800,00
м
S Renault Sandero,Россия,
Си
Г" г.в.2017, цвет белый
м
о. и денежные средства 2 2 525,29 5 050,58
С (далее - «Автомобиль»)

и Телефон сотовый APPLE 4 1 399,00 5 596,00

iPhone 7 32 GB, Black
Model A1778
и денежные средства 4 209,05 836,20
(далее - «iPhone»)
Денежная сумма 5 000 2 5 000,00 10 000,00
рублей
и денежные средства 2 747,13 1 494,26
(далее - «5000 рублей»)

и т о г о 172 338,64

9. Порядок участия в Рекламной игре.

Для участия в Рекламной игре необходимо в срок с 07.07.2017 по 01.09.2017 
включительно:

9.1. совершить покупку на сумму не менее 25 (двадцати пяти) белорусских 
рублей в одном чеке любых товаров, включая любой Игровой продукт 
согласно срокам и условиям, указанным в п. 7 Правил (далее -  Покупка). На 
каждые 25 (двадцать пять) белорусских рублей в чеке должно быть не менее



1 (одного) игрового продукта. В сумму покупки не входят табачные изделия, 
алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки;

9.2. предъявить при расчете за покупку карту лояльности «GREEN»;

9.3. при выполнении условий пп. 9.1 и 9.2 выбрать Билет GREEN из общего 
количества билетов, предложенных кассиром на выбор, количество билетов 
ограничено 240 ООО штук. Количество Билетов GREEN для каждого 
гипермаркета (супермаркета) указано в п.9.9 Правил;

9.4. стереть защитный слой билета GREEN и найти под ним:

9.4.1. название моментального приза («LIPTON», «ТСН1ВО», «JAFFA 
NATURA», «DIROL», «БАРНИ», «ALPEN GOLD», «Т1МОТЕ1», 
«БАРХАТНЫЕ РУЧКИ», «COLGATE», «РАФАЭЛЛО», «ПЕМОС») и 
обратиться в Центр выдачи призов (п. 9.8. Правил) (далее -  ЦВП) 
гипермаркета (или супермаркета) «GREEN», в котором совершена Покупка, 
предоставив необходимые персональные данные (ФИО и подпись, 
предъявление документа подтверждающего личность не требуется);

9.4.2. название накопительного приза «ПИЦЦА» или «СУШИ».

Данный билет является выигрышным при условии наличия 3-х билетов с 
названием накопительного приза «ПИЦЦА» или 3-х билетов с названием 
накопительного приза «СУШИ». При выполнении данного условия первые 
1000 участников, собравших 3 билета «ПИЦЦА» могут получить купон на 
пиццу в ЦВП гипермаркета (или супермаркета) «GREEN», в котором 
совершена Покупка, заказать пиццу в отделе гипермаркета (или 
супермаркета) «GREEN» и предъявить купон на кассе при выходе из 
торгового зала. При выполнении данного условия первые 700 участников, 
собравших 3 билета «СУШИ», могут получить купон на суши в ЦВП 
гипермаркета (или супермаркета) «GREEN», в котором совершена Покупка, 
заказать суши в отделе гипермаркета (или супермаркета) «GREEN» и 
предъявить купон на кассе при выходе из торгового зала. Срок действия 
купонов на пиццу и суши - до 12.09.2017.

9.4.3. название одного из суперпризов «АВТОМОБИЛЬ» или «IPHONE» или 
«5000 рублей».

Данный билет является игровым при условии наличия 3-х билетов с 
одинаковым названием суперприза под защитным слоем «АВТОМОБИЛЬ» 
или «IPHONE» или «5000 рублей» и обязательной регистрации на Интернет- 
сайте персональных данных и индивидуальных кодов Билетов GREEN. Для 
регистрации необходимо зайти на Интернет-сайт в раздел Рекламной Игры 
"Билеты GREEN", нажать на кнопку регистрации, ввести необходимые 
персональные данные и коды билетов. После подтверждения (нажатием 
соответствующей кнопки в форме на Интернет-сайте) введенных данных 
сообщение о регистрации будет отправлено на указанный при регистрации



адрес электронной почты, о чем участник будет уведомлен всплывающим 
окном.

Все участники должны сохранить накопленные билеты GREEN в полном 
количестве, подтверждающие выполнение всех условий рекламной игры до 
окончания рекламной игры.

9.5. Розыгрыш призов ограничен количеством билетов (240 ООО штук). 
Первые 240 ООО Покупок, при выполнении условий пп. 9.1 и 9.2 Правил, 
будут являться покупками для допуска к участию в Рекламной игре. 
Количество Покупок, при выполнении условий пп. 9.1 и 9.2 Правил, может 
не совпадать с количеством Участников Рекламной игры при не соблюдении 
покупателем пп. 9.3 и 9.4 Правил, а также в случае совершения одним 
покупателем нескольких Покупок в одном Кассовом чеке.

9.6. К участию в Розыгрыше не допускаются лица, не указавшие при 
регистрации на Интернет-сайте свои ФИО, полный адрес, телефон, адрес 
электронной почты.

9.7. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные 
Участниками Рекламной игры и за достоверность сведений и Персональных 
данных, указанных на Интернет-сайте.

9.8. Уведомление об успешной регистрации на Интернет-сайте, а также 
Номер Участника Участник получает посредством электронного письма в 
течение нескольких минут с момента регистрации на адрес электронной 
почты, указанной в соответствующем поле при регистрации.

9.9. ЦВП, расположенные по адресам, указанным в таблице ниже, работают в 
соответствии с режимом работы торгового объекта, в котором ЦВП 
расположен, до тех пор, пока Билеты GREEN будут в наличии в 
соответствующем гипермаркете (супермаркете) GREEN, но не позднее 01 
сентября 2017 года. Количество Билетов GREEN для каждого гипермаркета 
(супермаркета) указано в следующей таблице:

Наименование
приза

Количество билетов, шт.
Адреса ЦВП
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Итого билетов 
по ЦВП 23 593 63 550 33 091 63 047 34 594 9 823 12 302

Итого билетов 240 000



9.10. В случае если Билеты GREEN закончатся в одном из гипермаркетов 
(супермаркетов), помимо размещения информации на территории торгового 
объекта, она также будет доведена на Интернет-сайте.

10. Место, даты, время и порядок проведения розыгрыша, в том числе 
порядок определения выигравших участников Рекламной игры:

10.1. Розыгрыш и выдача моментальных и накопительных призов «Пицца», 
«Суши» проходят в ЦВП сети гипермаркетов «GREEN» по адресам: г.Минск, 
ул. П.Глебки, 5; г.Минск, ул. П.Мстиславца, 11; г.Минск, ул. Притыцкого, 
156; г.Витебск, ул. Чкалова, 35; г.Брест, ул. Гаврилова, 16; г. Могилев, ул. 
Островского, 5; г.Солигорск, ул.Железнодорожная, 21а.

10.2. Розыгрыши суперпризов проходит по адресу: г. Минск, ул. П.Глебки, 5

10.2.1. Время и даты проведения розыгрышей суперпризов приведены в 
таблице ниже:

Участники розыгрыша Дата и время 
розыгрыша

Разыгрываемый
суперприз

Участники, кто собрал 3 
билета с одинаковым 
названием 
«АВТОМОБИЛЬ» и 
зарегистрировался на 
сайте в период с 07 июля 
по 01 сентября 2017 г.

02 сентября 2017 года, 
в 12.00

Автомобиль -  2шт.
(по одному для каждого 
из двух победителей)

Участники, кто собрал 3 
билета с одинаковым 
названием «IPHONE» и 
зарегистрировался на 
сайте в период с 07 июля 
по 01 сентября 2017 г.

02 сентября 2017 года, 
в 12.20

iPhone -  4шт.
(по одному для каждого 
из четырех 
победителей)

Участники, кто собрал 3 
билета с одинаковым 
названием «5000 рублей» 
и зарегистрировался на 
сайте в период с 07 июля 
по 01 сентября 2017 г.

02 сентября 2017 года, 
в 12.40

5 000 рублей — 2шт.
(по одному для каждого 
из двух победителей)

10.2.2. В случае если за период проведения рекламной игры с 07 июля по 01 
сентября 2017г. включительно, на сайте рекламной игры зарегистрировались 
по одному участнику розыгрыша каждого из суперпризов «АВТОМОБИЛЬ» 
или «iPhone» или «5000 рублей», то победителем в данной категории 
суперприза становится единственный зарегистрированный участник. Не 
разыгранная часть суперпризов остается в распоряжении Организатора.



10.2.3. В случае если за период проведения рекламной игры с 07 июля по 01 
сентября 2017 г. включительно, на сайте рекламной игры зарегистрировались 
более чем по одному участнику розыгрыша каждого из суперпризов 
«АВТОМОБИЛЬ» или «iPhone» или «5000 рублей», то победитель в каждой 
категории суперприза определяется случайным образом с помощью 
лототрона и в присутствии Комиссии.

10.2.4. К моменту розыгрыша суперпризов Организатором формируются 
списки из Номеров Участников, зарегистрированных на Интернет-сайте, 
в соответствии с наименованием суперприза, в розыгрыше которого 
Участник может участвовать. Член комиссии объявляет разыгрываемый 
суперприз.

Организатор распечатывает карточки с номерами Участников для 
разыгрываемого суперприза и загружает их в лототрон, карточки 
перемешиваются. Определение победителя осуществляется вытягиванием 
членом Комиссии одной карточки Участника из лототрона. Далее карточки 
состоявшегося розыгрыша извлекаются из лототрона и в него загружаются 
карточки Участников розыгрыша следующего суперприза. Карточки 
перемешиваются, вытягивается одна карточка Участника. Дополнительно 
вытягивается по 2 (две) резервные карточки резервных победителей. И так по 
каждой категории суперприза.

10.2.5. Результат каждого розыгрыша фиксируется в протоколе розыгрыша, 
который подписывается присутствующими членами комиссии.

11. Порядок уведомления Победителей о результатах розыгрыша, 
порядок получения выигрыша.

11.1. Победители Рекламной игры извещаются о выигрыше следующим 
образом: электронным письмом на адрес электронной почты Участника, 
указанный в соответствующем поле регистрационной формы и звонком 
на номер телефона. Организатор также оставляет за собой право 
дополнительно уведомлять победителей любым удобным ему способом: 
посредством SMS-рассылки на указанные при регистрации номера сотовых 
операторов, почтовым отправлением. Победители уведомляются до 05 
сентября 2017 года (включительно).

11.2. Для получения суперпризов «АВТОМОБИЛЬ» или «iPhone» или «5000 
рублей», победителям необходимо явиться в офис Организатора по адресу г. 
Минск, ул. П. Глебки, 5 с 10:00 до 16:00 (в будние дни) до 12 сентября 
2017 года (включительно). Предъявить Билеты GREEN в необходимом 
количестве (не менее 3 штук соответствующих призу), подтверждающие 
право на участие в Рекламной игре. При себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, согласно законодательства Республики Беларусь 
(паспорт, вид на жительство или удостоверение беженца).



11.3. Принимая участие в Рекламной игре Участник соглашается, что 
в соответствии с главой 16 Налогового кодекса Республики Беларусь, 
Организатор при вручении Приза удерживает у Победителя и перечисляет в 
бюджет подоходный налог в установленном порядке. Выдача Приза 
Победителю осуществляется за минусом удержанной суммы подоходного 
налога за счет денежных средств Приза. Организатор не несет 
ответственности за возникновение необходимости уплаты дополнительного 
подоходного налога и иных выплат, связанных с получением Призов, за 
пределами Республики Беларусь.

11.4. В случае если с Победителем не удается связаться и уведомить 
о выигрыше из-за некорректных данных, указанных при вводе на Интернет- 
сайте, либо Победитель не явится в офис Организатора в период до 12 
сентября 2017 года (включительно) для оформления необходимых 
документов на получение Приза, либо Победитель не может предоставить 
накопительные билеты GREEN в необходимом количестве, Победитель 
утрачивает право на получение соответствующего Приза. Право на приз 
переходит к Участнику, включенному в резервный список.

11.5. Участник из резервного списка, которому перешло право на получение 
Приза, признается Победителем и уведомляется об этом в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня принятия решения о переходе права на приз. Данный 
участник для получения Приза должен явиться по адресу: г. Минск, ул. П. 
Глебки, 5, с 10:00 до 16:00 (в будние дни) до 25 сентября 2017 года. При себе 
необходимо иметь билеты GREEN в необходимом количестве и документ 
удостоверяющий личность, согласно законодательства Республики Беларусь.

11.6. Организатор не оплачивает Участникам Рекламной игры расходы, 
связанные с проездом к месту оформления документов для получения 
Призов.

11.7. В случае если Победителем Рекламной игры является 
несовершеннолетний Участник, документы на получение Приза 
оформляются на законного представителя (родителя, усыновителя, 
попечителя) при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
согласно законодательству Республики Беларусь, и свидетельства о 
рождении ребенка (иного документа, подтверждающего представительство 
несовершеннолетнего лица) и накопленных билетов GREEN в необходимом 
количестве.

11.8. В случае если Победитель не может получить Приз лично, получить 
Приз может его доверенное лицо по предъявлении своего документа, 
удостоверяющего личность, согласно законодательства Республики 
Беларусь, доверенности от Победителя, заверенной нотариально и 
накопленных Билетов GREEN в необходимом количестве.



11.9. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена 
исключительно вышеуказанным количеством и суммами этих Призов. Призы 
не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов 
не осуществляется.

11.10. В случае если Призы не получены в установлены Правилами сроки, 
призы остаются в распоряжении Организатора.

12. Комиссия по проведению рекламной игры.

12.1. Для контроля за соблюдением Правил, утверждением результатов, 
подведением итогов по результатам проведения Рекламной игры, 
рассмотрением спорных случаев, принятием решений по устным 
и письменным жалобам и замечаниям, возникшим при проведении 
Рекламной игры, Организатор создает Комиссию по проведению Рекламной 
игры в следующем составе:

Председатель комиссии:

Семененко Антон Леонидович заместитель директора по розничной 
торговле ООО «ГРИНрозница».

Члены комиссии:

Кравцова Дарья Сергеевна ведущий специалист отдела маркетинга и 
рекламы ООО «ГРИНрозница»;

Буткевич Алексей Вячеславович заместитель директора по безопасности 
ООО «ГРИНрозница»

Галкина Инна Владимировна, бухгалтер ООО «ГРИНрозница»;

Коваленко Людмила Валерьевна специалист по маркетингу ООО 
«РАПАмаркетинг».

13. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной 
игры.

13.1. Правила подлежат опубликованию в газете «Комсомольская правда в 
Беларуси» до начала Рекламной игры.

13.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете 
«Комсомольская правда в Беларуси» в срок до 17 сентября 2017 г.

13.3. Имена победителей Рекламной игры будут размещены на Интернет- 
сайте.

13.4. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно 
получить на Интернет-сайте, а также по телефону горячей линии: (8029)333- 
99-41 с 08.30 до 17.30 в будние дни.



14. Прочие условия.

14.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное 
согласие Участников с настоящими Правилами и принятие на себя 
обязательства соблюдать все их условия и требования.

14.2. Победители Рекламной игры, претендующие на получение Призов, 
обязуются заполнить и подписать все необходимые для получения выигрыша 
документы, предоставляемые Организатором Рекламной игры.

14.3. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники 
соглашаются с тем, что их фамилии, имена, отчества, фотографии, видео-, 
аудио- и иные материалы о них могут быть использованы Организатором 
в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных 
с проведением Рекламной игры, без уплаты какого-либо вознаграждения 
участникам. Победитель Рекламной игры дает свое согласие на интервью 
в средствах массовой информации и съемку для рекламных материалов, 
подготовленных в связи с проведением данной Рекламной игры, без выплаты 
ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы 
принадлежат Организатору.

14.4. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет при его 
использовании Участником (например, плохое соединение с провайдером, 
поломки в Сети и т.д.), операторов сотовой подвижной электросвязи (плохое 
соединение с оператором и т.д.) и почтовой службы.

14.5. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться 
с Участником в случае недостоверной информации, предоставленной 
Участником.

14.6. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры 
рассматриваются в судебном порядке согласно законодательству Республики 
Беларусь.

14.7. Все возможные претензии участников Рекламной игры в отношении 
организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору игры 
по адресу: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72, 13 этаж, с пометкой 
«Комиссии рекламной игры «Билеты GREEN».


