Правила рекламной акции «Театр новогодних игрушек с Дино!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рекламная акция «Театр новогодних игрушек с Дино!» 
(далее –
Акция) проводится в целях стимулирования реализации товаров и
повышения потребительского спроса на внутреннем рынке к продукции,
реализуемой под ТЗ «Растишка» (кисломолочные продукты для детей
старше трех лет).
1.2. Настоящие правила определяют порядок, условия, место и
сроки проведения Акции.
1.3. Участие в Акции автоматически подразумевает
обязательное ознакомление и подтверждает полное согласие ее
Участников с настоящими правилами.
1.4. Акция проводится в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь и настоящими правилами
проведения Акции.
1.5. По вопросам участия в Акции Организатор информирует
участников по телефону горячей линии: 
+375 44 714 94 73.
2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО
2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной
ответственностью «Пиар квадрат», УНП 191682518, зарегистрированное
решением Минского городского исполнительного комитета от 7 июля
2011 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 191682518 (далее –
Организатор).
Юридический адрес (местонахождение) Организатора: Республика
Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Ленина, д. 50, 5-й этаж, оф. пом. 5.
2.2. Заинтересованным лицом Акции является Иностранное
общество с ограниченной ответственностью «ДанонБел»,
зарегистрированное 25 июля 2008 г. в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №
191047642 (далее – Заинтересованное лицо).
Юридический адрес Заинтересованного лица (местонахождение):
Республика Беларусь, 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 76а, пом. 3, офис
3.
3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Республика Беларусь.

4. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Акция проводится в срок с 20 ноября 2017 года по 16 февраля 2018
года.
5. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
5.1. Участник Акции – лицо, которое выполнило условия участия в
Акции согласно п. 7 настоящих правил.
5.2. К участию в Акции приглашаются граждане Республики Беларусь,
достигшие 18 лет, а также иностранные граждане и лица без гражданства,
достигшие 18 лет, имеющие вид на жительство на территории Республики
Беларусь и постоянно проживающие в Республике Беларусь.
5.3. Участником Акции 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.
5.4. В случае если в Акции принимают участие несовершеннолетние
(недееспособные или ограниченно дееспособные), то участие таких лиц
осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь и настоящими правилами Акции (далее –
«Участники»).
6. ПРИЗЫ АКЦИИ
6.1. Призами Акции являются наборы бумажной модели для сборки
«
Театр новогодних игрушек Дино!» (далее – набор).
6.2. Каждый Участник Акции получает только 1 (один) набор.
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
7.1. Участниками Акции становятся лица, которые зашли на сайт
teatr.rastishka.by и заполнили форму заказа театра в период с 20 ноября
2017 по 16 февраля 2018 года. Количество призов ограниченно и
составляет 20 000 наборов.
7.2. Каждый Участник может получить только один приз на один
номер мобильного телефона, указанный в форме заявки для заказа
набора на сайте teatr.rastishka.by.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
8.1. В рамках проведения Акции Организатором будет вручено всего
20 000 наборов первым участникам, которые сделали заказ набора 
«
Театр
новогодних игрушек Дино!».

8.2. Участник, проживающий в г. Минске, или Участник, не
проживающий в г. Минске, может получить его с 4 января по 16 февраля
2018 года по адресу: г. Минск, ул. Ленина, д. 50, 5-й этаж, пом. 501 (в
будние дни – с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 12:00 до 16:00)
за исключением государственных праздников.
8.3. Участник сможет получить свой приз в центрах выдачи призов (далее
– ЦВП) следующих городов только путем самовывоза по адресам:
●

г. Брест, ТЦ «Корона», ул. Московская, 210

4.01.2018-4.02.2018 (пятница-воскресенье) за исключением государственных
праздников;
пятница: 18.00-21.00; суббота, воскресенье: 12.00-15.00;
*четверг 4.01.2018: 18.00-21.00.
●
г. Витебск, ТЦ «Корона», Бешенковичское шоссе, 3-1
4.01.2018-4.02.2018 (пятница-воскресенье) з
а исключением государственных
праздников;
пятница: 18.00-21.00; суббота, воскресенье: 12.00-15.00.
*четверг 4.01.2018: 18.00-21.00.
●

г. Гомель, Алми, ул. Мазурова, 79

12.01.2018-4.02.2018 (пятница-воскресенье)
;
пятница: 18.00-21.00; суббота, воскресенье: 12.00-15.00;
●

г. Гродно, ТЦ «Корона», пр-т Я. Купалы, 16а-1

4.01.2018-4.02.2018 (пятница-воскресенье) з
а исключением государственных
праздников;
пятница: 18.00-21.00; суббота, воскресенье: 12.00-15.00;
*четверг 4.01.2018: 18.00-21.00.
●

г. Могилев, ТЦ «Планета Green», ул. Островского 5

4.01.2018-4.02.2018 (пятница-воскресенье) з
а исключением государственных
праздников;
пятница: 18.00-21.00; суббота, воскресенье: 12.00-15.00;
*четверг 4.01.2018: 18.00-21.00.
Для получения приза в ЦВП Участнику при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность (паспорт – для граждан Республики
Беларусь или вид на жительство в Республике Беларусь – для иностранных
граждан).
В случае если Участником является несовершеннолетний, приз выдается

его законному представителю (родителю, усыновителю, попечителю) при
предъявлении документа, удостоверяющего личность законного
представителя, и свидетельства о рождении ребенка (иного документа,
подтверждающего степень родства или свойства с несовершеннолетним
лицом).
8.4. Приз считается переданным Участнику с момента передачи
приза в ЦВП.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента призов
не осуществляется.
9.2. В случае если призы не получены в установленные правилами
Акции сроки либо с Участниками не удается связаться и уведомить о
выигрыше из-за некорректных данных, призы остаются в распоряжении
Организатора.
9.3. Организатор не несет ответственности за некорректные данные
(Ф.И.О., e-mail, телефон), полученные от Участника.
9.4. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое полное согласие
на обработку его персональных данных Организатором.
9.5. Организатор не несет ответственности за качество работы
интернет- провайдеров и иные, не зависящие от Организатора
обстоятельства, равно как и за все негативные последствия, связанные с
этим.
9.6. Контроль за проведением Акции и соблюдением настоящих
правил осуществляет Организатор.
9.7. Сотрудники Организатора не вступают в споры с Участниками
Акции относительно организации и условий передачи призов.
9.8. Все возможные претензии Участников Акции в отношении
организации и условий передачи призов должны быть адресованы
непосредственно Организатору.
9.9. Факт участия в Акции означает, что ее Участники соглашаются с
тем, что их имена, фамилии, фотографии, видео-, аудио- и иные
материалы о них могут быть использованы Организатором в любых
рекламных и (или) информационных материалах, связанных с
проведением Акции, без уплаты какого-либо вознаграждения
Участникам.
9.10. Целостность и функциональная пригодность приза должны
проверяться Участником непосредственно при его получении.
Организатор не несет ответственности за любые повреждения приза,
возникшие после передачи приза Участнику.

9.11. Акция не является рекламной игрой.

