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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Организатором рекламной игры является общество с ограниченной 

ответственностью «Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ» (ООО «Беламаркет 

ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ»), УНП 192023270, зарегистрированное решением 

Мингорисполкома от 02.08.2013 г. В ЕГР за № 192023270.  

Место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Замковая 

27, пом. 9, эт. 3, офис 12, email: info@bhv.by. 

2. Наименование рекламной игры  

2.1. Настоящая рекламная игра называется «Полет твоей мечты».  

3. Территория проведения рекламной игры  

3.1. Рекламная игра проводится на территории магазина беспошлинной 

торговли ООО «Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ" в пункте пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь «Национальный аэропорт 

«Минск» Республики Беларусь.  

Место проведения розыгрыша призового фонда рекламной игры: 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Замковая, 27, помещение 9, этаж 3,  

офис 12. 

4. Период проведения рекламной игры: 15 мая по 15 октября 2017 года.  

5. Для контроля за соблюдением настоящих Правил рекламной игры, 

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: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы/должность 

1. Лазариди Андрей 

Андреевич  

ООО «Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ», Начальник 

отдела маркетинга по региону «Национальный 

аэропорт Минск» - председатель комиссии 

2.  Шейман Елена 

Владимировна 

ООО «Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ», Начальник 

отдела маркетинга по МБТ на автодорожных 

пунктах пропуска. 



3.  Егорченкова Елена 

Борисовна 

ООО «Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ», главный 

бухгалтер 

4.  Агафонова Ольга 

Александровна 

ООО «Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ», Начальник 

управления по региону «Национальный аэропорт 

Минск» 

5. Данильченко 

Оксана Николаевна 

ООО «ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ» 

Заведующая магазином розничной торговли 

 

6.Рекламная игра проводится в целях стимулирования реализации товара,  

за исключением алкогольной, слабоалкогольной, пива и табачной продукции, в 

магазине беспошлинной торговли ООО «Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ», 

расположенном в пункте пропуска через Государственную границу Республики 

Беларусь «Национальный аэропорт «Минск». 

7. Призовой фонд игры: 

Наименование Колич

ество 

штук 

Стоимость 

с НДС за 

ед., бело-

русских 

рублей 

Всего 

стоимость 

с НДС в 

белорусски

х рублях 

Глав

ный  

приз 

Автомобиль VOLKSWAGEN 

POLO, белый, 2017 г.в., объём 

двигателя 1598 

Куз.№:XW8ZZZ61ZHG043809  

                                   

    1              

     22 171 

 

     22 171 

 

               Наименование Кол-

во шт. 

Стоимость без 

НДС за ед., 

бел. рублей 

Всего стои-

мость без НДС 

в бел. рублях 

Утешительный 

приз 

Велосипед 

взрослый 

LTD Rocco 

Dreibig 

    5      595,20 2 976 

Утешительный 

приз 

Гироскутер 

Smart Balance 

    5         650 3 250 

ИТОГО: 28 397 белорусских рублей 

 

 

Источник формирования призового фонда: имущество Организатора 

рекламной игры. 

8. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Минский 

курьер» до начала Рекламной игры.  

Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно 

получить на Интернет-сайте www.bhv.by, а также по телефонам: +375 (44)      

780 18 72 и +375 (17) 279 12 21 с 9:00 до 17:30 ежедневно (стоимость звонка 

http://www.bhv.by/


тарифицируется в соответствии с тарифами мобильного оператора, услугами 

которого пользуется участник). 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ ИГРЕ 

9. В рекламной игре принимают участие только совершеннолетние 

граждане Республики Беларусь и лица, постоянно проживающие на территории 

Республики Беларусь. 

10. Для участия в Рекламной игре участнику необходимо, в период ее 

проведения с 15.05.2017 г. по 15.08.2017 г.: 

- Вылетая из международного сектора Национального аэропорта «Минск», 

либо делая пересадку в указанном аэропорту, совершить покупку в магазине 

беспошлинной торговли ООО «Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ», 

расположенном в указанном аэропорту, (далее – магазин Организатора) на 

сумму не менее 59 евро, а также в другой валюте не менее 59 евро (доллары, 

российские рубли, белорусские рубли) по курсу Национального Банка 

Республики Беларусь на день оплаты, стоимость приобретенной алкогольной, 

слабоалкогольной, пива и табачной продукции в сумме покупки, участвующей 

в розыгрыше, не учитывается; 

- Получить у продавца специальный купон, состоящий из двух частей, 

который ему необходимо заполнить в соответствии с предложенной формой, 

указав Фамилию, имя, отчество, адрес проживания, домашний телефон либо 

номер мобильного телефона, адрес электронной почты и номер чека. 

Одна часть с уникальным номером остается у участника для 

предоставления организатору в случае выигрыша в качестве подтверждения 

участия. 

Вторая часть, в которой указываются персональные данные участника, 

номер чека, опускается им в специальную урну. 

11. Участник может принимать участие в рекламной игре неограниченное 

количество раз при условии совершения покупки и выполнения требований, 

необходимых для участия в рекламной игре. 

12. Организатор не несет ответственности за правильность заполнения 

участником купона, а также достоверность сведений и персональных данных, 

указанных участником в купоне. 

13. К участию в рекламной игре не принимаются купоны, датированные 

ранее 15 мая и позднее  15 августа 2017 года. 

14. Участники рекламной игры обязаны сохранить часть купона с 

номером, подтверждающую совершение покупки в магазине Организатора, до 

окончания рекламной игры и в случае, если данный купон окажется 

выигрышным, предъявить его вместе с паспортом по требованию 

Организатора.    



3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

15. Розыгрыш призов будет проводиться 21 августа 2017 г. по адресу: 

220004, г. Минск, ул. Замковая 27, помещение 9.  

16. В розыгрыше Призов участвуют все Участники, которые выполнили 

условия участия в игре, установленные настоящими Правилами проведения 

рекламной игры. 

Купоны, которые в процессе проведения проверки на предмет 

правильности их заполнения, будут признаны некорректно заполненными, т.е. 

не позволяющими идентифицировать участника, не будут принимать участие в 

розыгрыше. 

17. Все купоны участников, собранные Организатором за период 

проведения рекламной игры с 15.05.2017 г. по 15.08.2017 г., помещаются в один 

общий лототрон в присутствии членов Комиссии по проведению рекламной 

игры и перемешиваются.  

Члены Комиссии поочередно достают из лототрона купоны Участников. 

Первые достаются 10 купонов, определяющие участников, выигравших 

утешительные призы в следующей последовательности:  

- 5 купонов для розыгрыша 5 велосипедов; 

- 5 купонов для розыгрыша 5 гироскутеров. 

Последним достают купон, выигравший главный приз Автомобиль. 

18. Победители рекламной игры извещаются о выигрыше в обязательном 

порядке заказным письмом с уведомлением, направленным на адрес, указанный 

Участником в купоне. 

 А также по номеру телефона, указанному Участником в купоне и 

посредством SMS-сообщения, отправленного на номер телефона, указанный 

Участником в купоне. 

19. Для получения призов победители должны явиться по адресу: 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Замковая, 27, помещение 9, этаж 3, офис 12, 

не позднее  15 октября 2017 года, в будние дни с 09:00 до 17:30, 

предварительно связавшись с Организатором по телефону: (+375 44) 701-76-26 

(звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми пользуется 

Участник). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и 

купон. 

Участники рекламной игры, претендующие на получение призов, 

обязуются заполнить и подписать все необходимые для получения призов 

документы, предоставляемые организатором. 

Удержание с победителя игры подоходного налога, исчисленного 

организатором в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

производится организатором (выступающим налоговым агентом) в момент 



выдачи приза. При невозможности удержать исчисленную сумму подоходного 

налога с дохода Победителя, по причине отсутствия ему денежных выплат и 

(или) отказа плательщика внести причитающиеся суммы подоходного налога с 

Победителя, Организатор обязан в месячный срок со дня выявления указанных 

фактов направить в налоговый орган по месту жительства плательщика 

сообщение о сумме задолженности по подоходному налогу с Победителя. 

20. Результаты розыгрыша призов рекламной игры будут опубликованы в 

газете «Минский курьер» в срок до 21 сентября 2017 г. включительно. 

21. Имена победителей рекламной игры будут размещены на Интернет-

сайте www.bhv.by  на следующий день после проведения розыгрыша Призов. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

22. Организатор не оплачивает Победителям Рекламной игры расходы, 

связанные с проездом к месту получения Приза. 

23. В случае, если Победитель не может получить приз лично, Приз может 

получить его доверенное лицо при предъявлении нотариально заверенной 

доверенности от Победителя,  документа, удостоверяющего личность и 

оригинала купона. 

24. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов не 

осуществляется. 

25. Результаты розыгрыша являются окончательными и обжалованию не 

подлежат. 

26. В случае если Призы не получены в установленные настоящими 

Правилами рекламной игры сроки, либо с Победителями не удаётся связаться и 

уведомить о выигрыше из-за некорректных данных, Призы остаются в 

распоряжении Организатора, при условии подтверждения отсутствия 

возможности связаться с участником. 

27. Согласие на участие в игре означает, что Победители дают согласие на 

заполнение и подписание всех необходимых документов для получения призов, 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

При отказе победителей от заполнения и подписания всех необходимых 

документов для получения призов, в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, призы не выдаются и остаются у Организатора. 

28. Организатор Рекламной игры не несет ответственности за любые 

риски, связанные с повреждением Призов, их качеством, возникшие после 

передачи Призов Победителям. 

29. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с 

Участником в случае, если в купоне указана недостоверная информация. 



30. Организатор не несёт ответственности за ошибки, допущенные 

Участниками рекламной игры при заполнении купона. 

31. Сотрудники Организатора не вступают в споры с участниками 

рекламной игры относительно организации и условий передачи призов. 

32. Участие в рекламной игре и заполнение купона означает: 

32.1. ознакомление и полное согласие участников с настоящими 

Правилами рекламной игры; 

32.2. участники соглашаются с тем, что их имена, отчества, фамилии, 

фото-, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть использованы 

Организатором в любых рекламных и (или) информационных материалах, 

связанных с проведением данной рекламной игры, без уплаты участникам 

какого-либо вознаграждения. 

33. Все возможные претензии участников Рекламной игры в отношении 

организации рекламной игры должны быть адресованы Организатору 

рекламной игры по адресу: 220004, Республика Беларусь, г. Минск,                  

ул. Замковая, 27, помещение 9, этаж 3, офис 12. 


