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Персональные данные – совокупность личных данных физического лица, которые необходимо 
зарегистрировать (или проверить) в личном кабинете на одном из Интернет-сайтов или в мобильном 
приложении «Еплюс», а именно: 
- фамилия (обязательно), имя (обязательно), отчество (обязательно, при наличии),  
-  адрес пребывания, проживания в Республике Беларусь: область (желательно), район (желательно), 
населенный пункт (обязательно), улица (обязательно, при наличии), дом (обязательно), корпус 
(обязательно при наличии), номер квартиры (обязательно, при наличии); 
- адрес электронной почты (обязательно); 
- абонентский номер мобильного телефона белорусского оператора сотовой связи Участника в 
международном формате (обязательно); 
-    оператор сотовой связи А1 (далее – «А1»), MTС, life:) (желательно). 
Интернет-сайты, на которых содержится информация о Рекламной игре: 
evroopt.by: на данном сайте находятся Правила и список победителей Рекламных игр «Удача в придачу!», 
перечень актуальных Товаров Удачи, информация об использовании Сертификатов, а также личные 
кабинеты Участников и ссылка на форму регистрации в Игре «Удача в придачу!». При входе в личный 
кабинет происходит переадресация на сайт e-account.by. 
e-account.by: данный сайт используется для регистрации Участников в Игре «Удача в придачу!». 
 
1. Организатор Рекламной игры.  
Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной ответственностью  
«Яскрава», Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, оф.902, УНП 191548102, 
зарегистрированное 16 ноября 2011 года решением Минского городского исполнительного комитета в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 
191548102. 
 
2. Заинтересованные лица Рекламной игры.  
Заинтересованным лицом Рекламной игры является: 
Общество с ограниченной ответственностью «Евроторг», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, 
52а-22. 
 
3. Участники Рекламной игры. 
К участию в Рекламной игре приглашаются физические лица, проживающие или пребывающие на 
территории Республики Беларусь в период проведения Игры (далее по тексту Участники), с учетом 
ограничений, изложенных в настоящих 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. 
 
4. Наименование Рекламной игры: «Удача в придачу! Тур 166». 
 
5. Территория проведения Рекламной игры: магазины «Евроопт», «Euroopt PRIME», а также 
объект(-ы) общественного питания, которые расположены в магазинах «Euroopt PRIME», 
магазины «Хит! Стандарт» и «Хит! Экспресс», находящихся на территории Республики Беларусь, 
автомагазины «Евроопт», интернет-магазин e-dostavka.by.  
 
6. Срок начала Рекламной игры: 01 апреля 2022 г. 
 
7. Срок окончания Рекламной игры: 20 июня 2022 г. 
 
8. Наименования товаров (работ, услуг) или их групп, в целях стимулирования реализации которых 
проводится Рекламная игра: 
Товары Удачи, реализуемые в магазинах «Евроопт», «Euroopt PRIME», а также объект(-ы) 
общественного питания, которые расположены в магазинах «Euroopt PRIME», магазинах «Хит! 
Стандарт» и «Хит! Экспресс», находящихся на территории Республики Беларусь, автомагазинах 
«Евроопт», интернет-магазине e-dostavka.by, в период с 01 апреля по 30 апреля 2022 года 
включительно, а именно таблицы №1 и №2 настоящего пункта):   

http://www.evroopt.by/
http://www.e-account.by/
http://www.e-account.by/
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Таблица №1: 

КОД 
ТОВАРА НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА 

Товары Удачи 

Магазины «Евроопт», 
«Euroopt PRIME», а 

также объект(-ы) 
общественного питания, 
которые расположены в 

магазинах «Euroopt 
PRIME», автомагазины 
«Евроопт», интернет-
магазин e-dostavka.by 

Магазины  
«Хит! 

Стандарт» 
и                        

«Хит! 
Экспресс» 

820 Кукуруза сладкая "BONDUELLE", 170г + - 

8665 Маргарин "САРАТОВСКИЙ" (со сливочным вкусом и ароматом, 60%), 
250г + + 

8816 Чай черный "GREENFIELD" Kenyan Sunrise, 25х2г + - 
9749 Суп "MAGGI" Горячая кружка (куриная с сухариками), 19г + - 
13419 Жевательная резинка"DIROL" (арбузно-дынный коктейль), 13.6г + + 
14044 Жевательная резинка "DIROL" (морозная мята), 13.6г + + 
17725 Шампунь "HEAD&SHOULDERS" (основной уход, 2в1), 400мл + + 
19013 Вафельный батончик "ВИТЬБА" (шоколадный), 35г + + 
20291 Зубная паста "BLEND-A-MED" (нежная мята), 100мл + - 
26470 Круассан "7 DAYS" (с кремом какао), 65г + - 
31112 Шоколадное яйцо "KINDER СЮРПРИЗ", 20г + + 
35042 Жевательная резинка "ORBIT White" (освежающая мята), 13.6 г + + 
41546 Презервативы "MASCULAN CLASSIC" (нежные), 10шт + + 

41548 Презервативы "MASCULAN CLASSIC" (с колечками и пупырышками), 
10шт + + 

42967 Мороженое "МОЯ АЛЕНКА" (эскимо сливочное), 65г + - 
56203 Женские гигиенические прокладки "ALWAYS" (ultra супер, 16шт) + - 
57197 Кофе молотый "PAULIG " Presidentti Original, 250г + + 

57738 Гель для бритья "GILLETTE" Moisturizing (увлажняющий, с маслом 
какао), 200мл + - 

60491 Женские гигиенические прокладки "ALWAYS" (ultra нормал, 20шт) + - 
63859 Мороженое "КАПРИЗ" (пломбир, шоколад), 95г + - 
64429 Шоколадный батончик "MARS", 50г + + 
64432 Шоколадный батончик "MILKY WAY", 26г + + 
64599 Салат "САМОЕ ВРЕМЯ" (оливье), Санта Бремор, 250г + - 
67391 Зубная паста "COLGATE" (тройное действие), 100мл + + 
69058 Шампунь "HEAD&SHOULDERS" (ментол, 2в1), 400мл + - 
70147 Горошек зеленый "BONDUELLE", 200г + - 
81302 Жевательная резинка "DIROL" (мята), 13.6г + - 
89004 Жевательный мармелад "БОН ПАРИ" (кислые червячки), 75 г + + 
99322 Приправа "ЛИДСКИЕ ПРИПРАВЫ" (для курицы), 30г + - 
105539 Песочное печенье "TWIX",  55г + + 
124850 Шоколадное яйцо "KINDER СЮРПРИЗ" (девочки), 20г + + 
132286 Цветная капуста (замороженная), 1кг + - 
139098 Гамбургер "BBQ" со свининой, 250г + - 

139525 Чай зеленый "TESS" Flirt (с клубникой и ароматом белого персика), 
25х1.5г + + 

155856 Томаты "ВЕРЕС" (маринованные черри), 500г + - 
171612 Заправка "MAGGI" (для борща), 250г + - 
172817 Cменные кассеты для бритья "GILLETTE MACH 3", 4шт + + 
174377 Чай черный "МАЙСКИЙ" (корона, крупнолистовой), 100г + - 
192998 Разрыхлитель теста "DR. OETKER", 10г + - 
193000 Сахар ванилный "DR.OETKER", 8г + - 
194562 Зубная паста "COLGATE" Доктор заяц (со вкусом клубники), 50мл + - 
209331 Коврижка "ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ С ИЗЮМОМ", 1кг + + 
227964 Шоколад "KINDER CHOCOLATE" (8 порций), 100г + + 
239142 Шоколадный батончик "SNICKERS" (лесной орех), 81г + + 
255939 Шоколад "KINDER" (молочный), 50г + + 

275452 Вафельные трубочки "ВИВАЙЛИ" (в молочной глазури, шоколадные), 
95г + - 

291800 Филе сельди "МАТИАС" XXL (отборная), 300г + - 
307031 Мороженое "КАПРИЗ" (пломбир, ваниль), 95г + + 
309783 Булочка "СМЕТАННАЯ", 100г + - 
309808 Пирожное "ЧИЗКЕЙК КЛАССИЧЕСКИЙ", 1кг + - 
309893 Пирожное "ИРИСКА С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ", 1кг + - 
314852 Хлеб "КАУНАССКИЙ НОВЫЙ", 400г + + 
315059 Сэндвич с копченой грудинкой, 190г + - 
316927 Блинчики "МОРОЗКО" (замороженные, с мясом), 370г + - 
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322128 Продукт из шпика "ШПИК ПАНСКИЙ" (соленый), 1кг + + 
322471 Сайка "СДОБНАЯ НОВАЯ", 250г + + 
322964 Пельмени "НОВОГРУДСКИЕ ЛЮБИМЫЕ", 1кг + - 
332495 Сменные кассеты для бритья "GILLETTE FUSION" ProGlide, 2шт + - 
345347 Голубцы из свинины "НОВЫЕ", 1кг + + 
350276 Пюре картофельное "МИРА" (сухое), 1кг + - 

351801 Готовый завтрак "NESQUIK DUO" (вкус белого и темного шоколада), 
250г  + + 

355726 Салфетки влажные "KLEENEX" (DISNEY, антибактериальные), 10шт + - 
371085 Уксус пищевой спиртовой "GUSTO" 9%, 1л + + 
374937 Корм " FELIX"  (со вкусом кролика в желе), 85г + - 
375125 Корм " FELIX" (с курицей в желе), 85г + - 
375127 Корм " FELIX" (с индейкой в желе), 85г + + 
379706 Корм "SHEBA PLEASURE" (говядина и кролик), 85г + - 
379710 Корм "SHEBA PLEASURE" (курица и кролик), 85г + - 
379712 Корм "SHEBA PLEASURE" (телятина и язык), 85г + - 
382149 Печенье сдобное "ОВСЯНОЕ" (с кусочками шоколада), 250г + - 
386508 Лапша яичная "БИЗНЕС ЛАНЧ" (со вкусом пряной говядины), 90г + - 
386509 Лапша яичная "БИЗНЕС ЛАНЧ" (со вкусом тушеной курицы), 90г + - 
389903 Чай зеленый "CURTIS" Fresh Mojito, 34г + - 
391971 Корм " FELIX" (с говядиной в желе), 85г + - 
399142 Огурцы "ВЕРЕС" (посольские), 300г + - 
400292 Зубная щетка "COLGATE" 360 (суперчистота 1+1) + - 
400512 Пельмени "БАБУШКА АНЯ" (домашние), 1кг + + 
403314 Шоколадное яйцо "KINDER СЮРПРИЗ", 20г + + 
406193 Готовый завтрак "NESTLE ХРУТКА" (шоколадные колечки), 210г + - 
422414 Паштет "МЯСНЫ КУТОК" (курининый печеночный), 100г + + 
423492 Крекер "CRISTO TWISTO" (по-французски), 168г + + 
428888 Энергетический напиток "HELL" Strong (Red Grape), 0.25л + - 

434108 Капуста морская маринованная "БАЛАНС" (без уксуса), Санта Бремор, 
350г + - 

443060 Кофе растворимый "JACOBS MONARCH", 95г + + 
465613 Смесь "MAGGI" (нежная курица по-итальянски), 30.6 г + - 
466803 Средство санитарно-гигиеническое "DOMOLINE" (atlantic), 750мл + - 

471596 Напиток кисломолочный "ИМУНЕЛЕ" for Kids (1.5%, вкус тутти-
фрутти), 100г + - 

473065 Мыло хозяйственное "HELEN" (для стирки детского белья, яблоко, 
72%), 200г + + 

473067 Мыло хозяйственное "HELEN" (лимон, 72%), 200г + - 
483376 Мини-рулеты «ДОМАШНИЕ» (с вареной сгущенкой), 150г + + 
485336 Гель для интимной гигиены "CLEAN LIFE", 500мл + - 
496303 Дрожжи сухие "DR.OETKER" (быстродействующие), 7г + - 
499523 Приправа "ЛИДСКИЕ ПРИПРАВЫ" (для мяса), 30г + + 
499932 Кукурузные палочки "ZABAVA", 160г + + 

505283 Напиток кисломолочный "ИМУНЕЛЕ" for Kids (вкус малиновый 
пломбир), 100г + - 

505369 Паштет "МЯСНЫ КУТОК" (с грибами), 100г + + 
512249 Ракушки шоколадные глазированные "ВИТЬБА", 250г + - 
513156 Злаковый батончик "FITNESS" (шоколад), 23.5г + - 
513157 Злаковый батончик "FITNESS" (клубника), 23.5г + - 
515777 Крем-гель для душа "Q'RELL" (авокадо и грейпфрут), 950мл + - 
519275 Жевательная резинка "ORBIT" (клубника-банан), 20.4г + + 
527188 Десерт "BONJOUR SOUFFLE" Клубника со сливками, 232 г + + 
527191 Десерт "BONJOUR SOUFFLE" Classic, 232 г + - 
537254 Чай черный "RICHARD" Royal Ceylon, 90г + - 
542552 Чай черный "ЛИСМА" (насыщенный), 100х1.8г + + 
546788 Халва подсолнечная "PRINCE OF PERSIA", 250г + + 
546790 Халва подсолнечная "PRINCE OF PERSIA" (с изюмом), 250г + - 
552407 Трусики-подгузники детские  "PAMPERS" (Pants midi,p3), 60шт + - 
552408 Трусики-подгузники детские "PAMPERS" (Pants maxi, p4), 52шт + + 
552409 Трусики-подгузники детские "PAMPERS" (Pants jun, p5), 48шт + + 
552410 Трусики-подгузники детские "PAMPERS"(Pants XL, p6), 44шт + + 
554774 Морож "ПЛОМБИР" (ароматом ванили), 500г + - 
561083 Кофе молотый "PAULIG" Black Label, 250г + - 

561790 Станок для бритья "GILLETTE FUSION" ProGlide Flexball (с 1 сменной 
кассетой) + - 

564224 Картофельные чипсы "DALLAS" (со вкусом лука со сметаной), 140г + + 
566126 Соус "КАМАКО" (Китайский сладкий), 180г + - 
566127 Соус "КАМАКО" (Китайский острый), 180г + + 
567634 Паста томатная "GUSTO" (стеклянная банка), 880г + - 
575601 Корм для котов "KITEKAT" (телятинка аппетитная), 350г + + 
575603 Корм для котов "KITEKAT" (мясной пир), 350г + + 



5 
 

579538 Корм "SHEBA PLEASURE" (форель и креветки), 85г + - 
582102 Мини-рулеты «ДОМАШНИЕ»( ягодный сбор), 150г + + 
586470 Приправа вкусовая "МИВИНА" (куриная), 160г + + 
587966 Пельмени "ДОБРОВСКИЙ" (настоящие), 400г + - 
593229 Сладости мучные "ИЗЮМИНКА", 350г + - 
602528 Сушка "ГОДУНОВЪ" (с ароматом ванилина), 250г + + 
618448 Кофе молотый "TCHIBO" Gold Mokka, 250г + - 
627252 Пицца по-домашнему с ветчиной и грибами (охлажденная), 450г + - 
631796 Пельмени "ДОБРОВСКИЙ" (говядина и свинина), 0.4кг + + 
633268 Голубцы из свинины "НОВЫЕ" (Юлайн), 1кг + + 
637919 Икра зернистая лососевая "РЫБПРОМПРОДУКТ", 95г + + 
638778 Палочки ватные "CLEAN LIFE", 300шт + + 
639791 Подушечки "ВИТЬБА" (какао с молоком), 130г + - 
652450 Капуста квашеная "GUSTO" (тмин, морковь), 800г + + 
659729 Картофельные чипсы "DALLAS" (со вкусом краба), 140г + + 
664133 Зефир неглазированный "PETER RONNEN" (ваниль), 250г + + 
664134 Зефир неглазированный "PETER RONNEN" (ваниль, малина), 250г + + 

665391 Зубная пастa "COLGATE" Total 12 (профессиональная чистка, гель), 
75мл + - 

665408 Жевательная резинка "DIROL" FRUIT MIX XXL, 19г + + 
665409 Жевательная резинка "DIROL" MINT MIX XXL, 19г + + 
670117 Солонина из шеи "ПО-ИСПАНСКИ", 1кг + + 
674863 Корм "ONE" (с лососем и пшеницей), 750г + - 
676525 Сгущенка "ВИТЕБСКОЕ ЛУКОШКО" (с сахаром, 8.5%), 380г + + 
685543 Кофе растворимый "TCHIBO" Gold Selection, 95г + - 

686563 Сыр творожный "VIOLETTE" (сливочный, ароматная зелень, 70%), 
400г + - 

694113 Мороженое "НАШЕ ДЕТСТВО" (пломбир с ароматом фисташки), 70г + + 
695056 Арахис жареный соленый "ХМЕЛЬНОВ", 70г + + 
709448 Кофе "PAULIG Presidentti" (зерно), 1кг + + 
709591 Печенье сдобное "ЗЛАКОВОЕ АССОРТИ" (овсяное), 250г + - 
710680 Мороженое "ПЛОМБИР НА СЛИВКАХ", Юкки, 75г + - 
712916 Мороженое "ПЛОМБИР НА СЛИВКАХ" (шоколадный), Юкки, 75г + - 
714963 Фисташки жареные cоленые "ХМЕЛЬНОВ", 70г + + 
720087 Зубная щетка "COLGATE" (Зиг-Заг, Древесный уголь) + - 
722550 Полоски "ЛЕ ХРУСТЬЕ" (со вкусом карамели и тирамису), 100г + + 
723654 Майонез "КАМАКО" (Провансаль Столичный, 50%), 600г + + 

725922 Злаковый батончик "FITNESS" (французский молочный шоколад и 
карамель), 23.5г + - 

731713 Консервы рыбные "ТОЛСТЫЙ БОЦМАН" (тунец натуральный), 240г + + 
732849 Капуста цветная "СВОЙ УРОЖАЙ" (замороженная), 400г + - 
732850 Брокколи "СВОЙ УРОЖАЙ" (замороженная), 400г + - 

736303 Хлебцы "BAKER HOUSE" (итальянские, с семенами тыквы, оливковым 
маслом и морской солью), 250г + - 

738936 Пюре "МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ" (яблоко-груша-персик), 90г + + 
738939 Пюре "МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ" (яблоко-банан), 90г + + 
738940 Пюре "МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ" (яблоко-черника), 90г + + 
743879 Смесь овощная "СВОЙ УРОЖАЙ" (мексиканская, замороженная), 400г + - 
745012 Сладости мучные "ИЗЮМИНКА", 350г + + 
746740 Соус "GUSTO" (сливочно-чесночный), 210г + - 
746743 Соус "GUSTO" (сырный), 210г + + 
746744 Соус "GUSTO" (грибной), 210г + + 
766450 Вафли "СЛАДОНЕЖ" (с шоколадным кремом), 270г + - 

767398 Колбаса вареная "ОСТАНКИНСКАЯ ПО-ВОЛКОВЫССКИ" (высший 
сорт), Волковысский МК, 1кг + - 

773821 Рыба сушено-вяленая "ЩУКА", 1кг + - 
777686 Хлопья "GUSTO" (рисовые), 400г + + 
778071 Рыба сушено-вяленая "ВОБЛА", 1кг + - 

782251 Консервы рыбные "КИЛЬКА С ОВОЩАМИ ПО-МЕКСИКАНСКИ" 
(обжаренная в томатном соусе), За Родину, 240г + + 

785034 Чипсы картофельные "БЕЛОРУССКИЕ", 200г + + 
785036 Чипсы картофельные "БЕЛОРУССКИЕ" (c луком), 200г + - 
785037 Чипсы картофельные "БЕЛОРУССКИЕ" (c укропом), 200г + - 
785039 Чипсы картофельные "БЕЛОРУССКИЕ" (c паприкой), 200г + + 
788283 Каша овсяная "FITBERRY" (быстрого приготовления, малина), 35г + + 
788295 Каша овсяная "FITBERRY" (быстрого приготовления, черника), 35г + + 
795601 Соус "GUSTO" Сацебели особый (стеклянная банка), 485г + + 
795603 Соус "GUSTO" Краснодарский фирменный (стеклянная банка), 485г + + 
795604 Соус "GUSTO" классический (стеклянная банка), 485г + + 
802029 Мыло "LILEA" (витаминное эко-пак), 300г + - 
805710 Пюре "BAMBOLINA" (пауч, яблоко-банан), 90г + - 
805712 Пюре "BAMBOLINA" (яблоко-голубика), 90г + + 
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805738 Мыло "PALMOLIVE" (Интенсивное увлажнение), 150г + + 
815251 Оливки зеленые "OLYMP" (без косточки), 1000г + - 
816011 Продукт из шпика "ШПИК ПАНСКИЙ" (соленый) (Юлайн), 1кг + + 

816169 Салфетка для автомобиля "SUPERCAR" (замша синтетическая, 
универсальная, 43х32см) + - 

817887 Напиток кисломолочный "ИМУНЕЛЕ" for Kids (1.5%, вкус клубничное 
мороженое), 100г + + 

818933 Кетчуп "СЛОБОДА" (томатный), 300г + - 
827212 Антиперспирант "MENNAS" Max Comfort, 50г + - 
828423 Кукуруза молодая "BONDUELLE", 425мл  + + 
837528 Пюре "МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ" (индейка), 80г + - 
840607 Пюре "МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ" (мясо кролика), 80г + - 
842032 Горчица "GUSTO" (французская), 190г + + 
847117 Мед натуральный "GUSTO" (цветочный), 250г + + 
854474 Вафли "ВИТЬБА" (хрустящие, вкус вареной сгущенки), 200г + - 
855197 Багет "ВЕНСКИЙ НОВЫЙ" (с кунжутом), 250г + + 
855613 Фасоль красная "GUSTO", 0,8кг + - 
859291 Средство для посудомоечных машин "FAIRY" (лимон), 48шт + - 
859948 Шпроты в масле "РЫБАХИТ", 160г + + 
861747 Вафли "СЛАДОНЕЖ" (со вкусом шоколада), 500 г + + 
861754 Крем-мыло "BABY LIKES" (для чувствительной кожи), 5х60г + + 
863496 Клубника (замороженная), 1кг + - 
864804 Средство для мытья посуды "FAIRY" (ромашка, витамин Е), 1350мл + - 
866463 Дрожжи "GUSTO", 100г + + 
866464 Дрожжи "GUSTO", 1000г + - 
871439 Скребок "DOMPI" (металлический, плетеный), 3шт + + 
876947 Средство для мытья посуды "FAIRY" (сочный лимон), 1350мл + - 

879085 Моющая жидкость "MR.PROPER" (для полов и стен, для домов с 
животными), 1л + - 

884050 Средство для мытья посуды "FAIRY" (гранат), 1350мл + - 
887536 Конфеты "СЛАДКОЕ СОЗВУЧИЕ" (апельсин с шоколадом), 1кг + - 
890527 Хлебцы "DR.GREEN" (с клюквой), 80г + + 
890528 Хлебцы "DR.GREEN" (с черникой), 80г + + 
900017 Анчоус сушеный "РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ", 40г + + 
910827 Персики "GUSTO" (половинки в легком сиропе), 425г + + 
916925 Ананасы "GUSTO" (кусочки в сиропе), 565г + - 
928877 Кофейный напиток "NESCAFE CLASSIC CAPPUCCINО", 7x18г + - 
929304 Зефир "CAFE DE PARIS" (глазированный), 300г + + 

933999 Молочный кекс "OZMO OGOPOGO" (с какао и шоколадным кремом), 
30г + - 

934010 Печенье "PAPITA" (с карамелью и сахарное драже, покрытое молочным 
шоколадом), 33г + - 

938796 Бумага туалетная "DONA CLASSIC" (белая, 2 слоя, 4 рулона) + + 
940453 Ванилин-интенсив "DR.OETKER", 2г + - 
940458 Загуститель "DR.OETKER" (для сметаны), 16г + - 
941625 Голубцы из свинины "НОВЫЕ" (Юлайн), 1кг + + 
943668 Соль морская "FLORENTO" (мелкий помол, №0), 1кг + + 
946339 Кофе молотый "JACOBS MONARCH" Delicate, 230г + - 
947150 Коврижка "ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ С ИЗЮМОМ", 1кг + + 
950204 Чипсы "МИРА" (со вкусом сыра и сметаны), 100г + - 
950206 Чипсы "МИРА" (со вкусом вареных раков), 100г + - 
950459 Горошек зеленый молодой "BONDUELLE", 425мл + + 
952623 Сухарики пшенично-ржаные "ХРУСТОВ" (со вкусом сыра), 130г + - 
959640 Грунт "TOMAS GARDNER" (для цветных комнатных растений), 10л + - 
959646 Грунт "TOMAS GARDNER" (для томатов и перцев), 10л + - 
961551 Перец душистый горошек "SPEZZO", 20г + + 
961645 Перец черный молотый "SPEZZO", 20г + + 
961647 Перец черный горошек "SPEZZO", 20г + + 
961658 Приправа "SPEZZO" (для фарша), 30г + + 
962527 Шоколадный батончик "KIТ-КАТ", 41.5г + + 
963173 Печенье сахарное "ЛЮБЯТОВО" (топленое молоко), 1кг + - 
963635 Кофе "JARDIN" Espresso di milano (зерно), 1кг + - 
967313 Голубцы из свинины "НОВЫЕ" (Юлайн), 1кг + + 
967680 Голубцы из свинины "НОВЫЕ", 1кг + - 
967828 Масло оливковое "FABIO FERELLI" (помас), 1л + - 
970958 Набор роллов (1шт, 400г) + + 
971449 Печенье "PAPITA" (с молочным шоколадом и драже-конфетами), 33г + - 
971786 Горбуша "РЫБАХИТ" (кусковая), 240г + + 
972118 Желтый полосатик (сушено-вяленый), 1кг + - 
972347 Набор роллов, 1шт (400г) + - 
972460 Коврижка "ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ С ИЗЮМОМ", 1кг + - 
973283 Продукт из шпика "ШПИК ПАНСКИЙ" (соленый), 1кг + - 
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973675 Шампиньоны резаные "НЕЖИНО", 400г + + 
974361 Ананасы "GUSTO" (кусочки в сиропе), 565г + - 
975771 Кофе растворимый "NESCAFE CLASSIC" (с молотой арабикой), 85г + + 
976663 Макароны "BARILLA" (penne rigate №73), 450г + + 
976666 Макароны "BARILLA" (fusilli), 450г + - 
976672 Макароны "BARILLA" (capellini №1), 450г + - 
977117 Сет-премиум "СУШИМАНИЯ", 1кг + + 
977519 Квас "АЛIВАРСКI" (dark side), 1.5л + - 
978018 Консервы рыбные "СКУМБРИЯ", За Родину, 230г + - 
978166 Пюре картофельное быстрого приготовления "BISTRON" (курица), 40г + + 

978167 Пюре картофельное быстрого приготовления "BISTRON" (говядина), 
40г + + 

978639 Сардина "LEOR" (иваси, холодного копчения, без головы), 200г + - 
979027 Торт "СУЛТАН", 800г + + 
979040 Торт "ЛЕНИНГРАДСКИЙ" (люкс), 900г + + 
979401 Торт "СУЛТАН", 800г + + 
979409 Торт "ЛЕНИНГРАДСКИЙ" (люкс), 900г + + 
979420 Торт "СУЛТАН", 800г + - 
979429 Торт "ЛЕНИНГРАДСКИЙ" (люкс), 900г + - 
980118 Поп-корн "DOCKER'S" (со вкусом клубники со сливками), 180г + + 
980200 Соломка сладкая "ГОДУНОВ", 250г + - 
981931 Крупа пшеничная "FOOD COLLECTION" (Булгур), 450г + + 
982215 Набор пирожных "ЭКЛЕР АБРИКОСОВЫЙ", 210г + + 
983004 Набор пирожных "ЭКЛЕР АБРИКОСОВЫЙ", 210г + + 
983018 Набор пирожных "ЭКЛЕР АБРИКОСОВЫЙ", 210г + - 
983170 Соль морская "FLORENTO" (средний помол, №1), 1кг + - 
983171 Соль морская "FLORENTO" (помол №3), 1кг + - 
983433 Хлеб тостовый "ЗЕРНОВОЙ" XXL, 500г + + 
986221 Мука кукурузная "КУДЕСНИЦА", 500г + - 
986224 Мука рисовая "КУДЕСНИЦА", 500г + + 
986795 Чипсы "МИРА" (со вкусом жареных лисички со сметаной),  100г + - 
987512 Слойка "ЯБЛОКО-КОРИЦА", 90г + + 
990746 Хрен "GUSTO" (со свеклой), 270г + - 
991194 Чипсы "МИРА" (со вкусом лука со сметаной), 100г + - 

991780 Напиток сокосодержащий "ВКУСНИКА" (абрикос-персик-яблоко), 
0.95л + + 

991781 Напиток сокосодержащий "ВКУСНИКА" (виноград-яблоко), 0.95л + - 
992751 Морская капуста "7 МОРЕЙ" (без уксуса), 500г + - 
992865 Сладости мучные "ОРЕШКИ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ", 700г + + 
994005 Губки "DOMPI" (крупнопористые, 5 шт) + + 
994007 Губки хозяйственные "DOMPI" 3D волна, 5шт + - 
995007 Хлопья "GUSTO" (кукурузные), 400г + + 
996898 Снеки "DOCKER'S" (со вкусом сыра), 160г + + 
996899 Снеки "DOCKER'S" (со вкусом сметаны и лука), 160г + + 
997067 Крабовые палочки "САНТА БРЕМОР" (замороженные), 200г + - 
997199 Кофе молотый "PAULIG" Presidentti Gold Label, 250г + + 
999193 Сладости мучные "ИЗЮМИНКА", 350г + + 
1000555 Ряженка "МАЛОЧНЫ ФАЛЬВАРАК" (3%, кувшин), 900г + + 
1002290 Сет "МИКС", 400г + + 
1002412 Сет "МИКС", 400г + + 

1003276 Тесто слоеное "БАБУШКИНА КУХНЯ" (замороженное, дрожжевое), 
450г + - 

1005654 Салфетки "DOMPI" (целлюлозные, 5шт) + + 
1006185 Кофе растворимый "JARDIN" Deep Dark, 95г + - 
1008337 Кофе молотый "PAULIG Presidentti Ruby", 250г + + 
1011847 Салфетки влажные "AURA FAMILY" (освежающие, big-pack), 63шт + - 
1015547 Сэндвич с копченой грудинкой, 190г + + 
1015603 Гамбургер "BBQ" со свининой, 250г + + 

1016057 Напиток кисломолочный "ИМУНЕЛЕ" for Kids (1.5%, вкус груша-
барбарис), 100г + - 

1016070 Напиток кисломолочный "ИМУНЕЛЕ" (1.2%, вкус клубника 
княженика), 100г + - 

1017460 Мыло жидкое "FAMILY CARE" (взрывной цитрус), 1л + + 
1018457 Крупа пшеная "FOOD COLLECTION" (кускус), 450г + + 
1018586 Гель для посуды "PURMAT" (Zitrone+Limette), 450мл + - 
1018587 Бальзам для мытья посуды "PURMAT" (aloe+gruner tee), 450мл + + 
1037549 Энергетический напиток "FLASH UP" (ягодный микс), 0.45л + - 
1038475 Пряники "ДОМАШНИЕ" (аромат Дюшес), 330г + - 
1038479 Пряники "SWEET SHAKE" (черничные), 330г + - 
1039443 Хлопья "НАЦИОНАЛЬ" (геркулес), 400г + - 
1043984 Салфетки влажные "AURA ECO PROTECT" (антибактериальные), 60шт + - 
1063280 Оксидат торфа "TOMAS GARDNER" (овощное), 1л + - 
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1063281 Оксидат торфа "TOMAS GARDNER" (универсальный), 1л + - 
1066102 Бумага туалетная "DONA AROMA" (белая, 2 слоя, 4 рулона) + + 
1068544 Бумага туалетная "PRIMERA" (super), 1шт + + 
1068789 Гель для стирки "ARX" (color, lavender), 4л + + 
1072978 Ананасы "GUSTO" (кусочки в сиропе), 565г + + 
1082387 Попкорн "DOCKER'S" (фруктовый микс), 180г + + 
1096630 Мармелад "БОН ПАРИ" (бравокадо, фруктовый вкус), 100г + - 
1107378 Майонез "ABC" (Моковский, 50%), 360г + + 

1144000 Средство универсальное "DOMOLINE" БЕЛИЗНА БЛЕСК 
(отбеливающее), 2л + + 

1144001 Печенье "ПОЭЗИЯ" (овсяное, с какао), 0.32г + - 
1159406 Соус майонезный "ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОСТНЫЙ", 360г + + 
1159408 Майонез "ABC" (Моковский, 50%), 560г + + 
1161064 Супер клей-гель"KLEOFIX", 3г + - 
1161908 Ополаскиватель полости рта "CRISTOL", 500мл + - 
1161941 Фасоль красная "GUSTO", 400г + + 
1167881 Кофе растворимый "NESCAFE CLASSIC", 220г + + 
1167882 Печенье сахарное "ЛЮБЯТОВО" (топленое молоко), 356г + + 
1167883 Печенье сахарное "ЛЮБЯТОВО" (шоколадное), 304г + - 
1168214 Шоколад молочный "NESTLE" (лесной орех), 82г + + 
1172279 Квас "ЛИДСКИЙ" Crazy Crush (клюква), 1.5л + - 
1174233 Семечки жареные "РЕНЬ" (белые с соль), 200г + + 
1176199 Зубная щетка "ORAL-B" 3D White (средняя жесткость), 1шт + - 

1178876 Фарш из лосося "РЫБАХИТ" (атлантического, полуфабрикат, 
замороженный), 300г + - 

1182726 Сэндвич с копченой грудинкой, 180г + + 
1185506 Батончик протеиновый "FRESH BOX" (банан), 40г + + 
1185508 Батончик протеиновый "FRESH BOX" (ваниль), 40г + + 
1185514 Батончик протеиновый "FRESH BOX" (клубника), 40г + + 
1186759 Соль гималайская "FOOD COLLECTION" (розовая, помол 0), 500г + + 
1188711 Мойва "LEOR" (холодного копчения, 1 сорт), 200г + + 
1189537 Карамель леденцовая "RIKKI" (мини, ассорти), 1кг + + 

1189549 Шоколад молочный "NESQUIK" (с молочной начинкой и какао-
печеньем), 87г + - 

1196813 Гель детский "ON LINE" (3в1, Marshmallow), 350мл + - 
1205120 Кофе "JACOBS" Barist Edition Espresso (зерно), 1000г + - 
1205404 Гамбургер "BBQ" со свининой, 250г + + 
1213298 Диски ватные "CLEANIC" (soft & comfort), 80шт+33% + - 
1218756 Вафли "TORERO" (со вкусом сгущенного молока), 200г + - 
1220481 Продукт плавленый с сыром "ПЛАВИНО" (45%), 400г + + 
1224546 Платочки бумажные "ZENO" (150л, 2 слоя) + - 
1233299 Лак для волос "STYLE UP (экстра), 300мл + + 
1235979 Стиральный порошок "PURMAT" (universal, автомат), 2кг + - 
1253436 Сет "МИКС" (охлажденный), 400г + + 
1253919 Кофе молотый "JARDIN" Café éclair, 250г + - 
1255747 Нектар "БУСЁНОК" (яблоко-банан), 0.2л + - 
1255748 Нектар "БУСЁНОК" (яблоко-персик), 0.2л + - 
1255749 Нектар "БУСЁНОК" (яблоко-вишня), 0.2л + - 
1255750 Сок "БУСЁНОК" (яблоко), 0.2л + - 
1255752 Нектар "БУСЁНОК" (мультифрукт), 0.2л + + 
1255754 Нектар "БУСЁНОК" (яблоко-виноград), 0.2л + + 

1257032 Напиток "NESQUIK" (быстрорастворимый, витамины и минералы, 
пакет), 500г + + 

1257033 Батончик "NUTS CRUNCH" (фундук, арахис), 60г + - 
1257331 Чай "RICHARD" Royal Goj&Strawberry, 25x1.7г + - 
1257664 Десерт "BONJOUR KONTI" (черника-ежевика), 232г + - 
1257674 Конфеты "БЕЛИССИМО" Classico (крем-брюлле), 1кг + - 
1257849 Печенье "СЛАДОНЕЖ" Мультизлаковое (с апельсином), 120г + - 
1258282 Джем "ЯГОДНАЯ ПОЛЯНКА" (абрикос), 300г + + 
1258283 Джем "ЯГОДНАЯ ПОЛЯНКА" (клубника), 300г + + 
1258379 Туалетная бумага "ZENO PREMIUM FAMILY PAC" (3 слоя, 8 рулонов) + - 
1258380 Полотенца бумажные "ZENO MEGA ROLL" (2 слоя, 1 рулон) + + 
1258579 Салфетки влажные "HAPPY MUM" (детские, с экстрактом), 100шт + + 
1259220 Крупа рисовая "НАЦИОНАЛЬ" (испанский), 800г + - 
1263669 Печенье "МИШУТКИ" (люкс), 200г + - 
1263684 Напиток кисломолочный "ДАР АЙРАН", Рецепты Кавказа, 1.5%, 500г + - 
1264206 Сахар тростниковый "DOCTOR GREEN", 400г + + 
1264345 Филе горбуши (свежемороженое, с кожей, фасованное), 600г + + 

1266363 Сырок творожный "ALPEN GOLD" (глазированный с ароматом 
ванилина в шоколадной глазури), 40г + + 

1270619 Пельмени "ТАЕЖНЫЕ ПО-ВОЛКОВЫССКИ ГРАНД", Волковысский 
МК, 430г + + 
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1270620 Конфеты халвичные "SORENTO" (микс), 500г + - 

1272038 Консервы рыбные "КИЛЬКА С ОВОЩАМИ ПО-ВЕНГЕРСКИ" 
обжаренная в томатном соусе), За Родину, 240г + - 

1272201 Кондиционер-ополаскиватель для белья "ARX" (flowers), 2л + + 
1272202 Кондиционер-ополаскиватель для белья "ARX" (fresh), 2л + - 

1278284 Печенье "ULKER" Saklikoy (из цельнозерновой пшеничной муки с 
молочной начинкой), 100г  + - 

1278726 Энергетический напиток "FLASH UP" (лайм), 0.45л + - 

1284443 Мармелад жевательный "LOКA" (со вкусом вишни с желейной 
начинкой в обсыпке), 230г + - 

1284445 Мармелад жевательный "LOКA" (со вкусом колы с желейной начинкой 
в обсыпке), 230г + - 

1286091 Тампоны гигиенические "CLEAN LIFE" (normal), 16шт + - 
1286093 Тампоны гигиенические "CLEAN LIFE" (super), 16шт + - 
1306164 Кальмар "ПЕРУАНСКИЙ" (полоски, сушено-вяленый), 40г + + 
1306310 Напиток "CHILZ" (лимонад, манго), 0.45л + - 
1307083 Крупа гречневая "ВАШ ФЕРМЕР", 700г + + 
1310109 Крупа рисовая "ВАШ ФЕРМЕР" (шлифованный), 700г + + 
1310111 Крупа рисовая "ВАШ ФЕРМЕР" (пропаренный), 700г + + 
1318645 Крупа пшено "БАБУШКИНА КУХНЯ" (любимая), 700г + + 
1326128 Изделие кулинарное "ЧИКЕН НАГГЕТС" (GUSTO), 300г + + 
1334253 Крупа рисовая "FOOD COLLECTION" (original, суши), 600г + + 
1334273 Икра "GUSTO" (из кабачков), 450г + + 
1334474 Крупа рисовая "FOOD COLLECTION" (original, для плова), 600г + + 
1343991 Горошек зеленый "НЕЖИНО" (молодой), 420г + - 
1345199 Карамель "RIKKI" (мини-ассорти, с начинкой), 1кг + + 
1345400 Батончик протеиновый "FRESH BOX" (кокос), 40г + + 
1347027 Пельмени "ЗИМУШКА", Волковыский МК, 430г + - 
1348700 Консервы рыбные "ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ ПО-МУРМАНСКИ", 240г + - 

1349001 Колбаса вареная "МОРТАДЕЛЛА ПО-ВОЛКОВЫССКИ КЛАССИК" 
(высший сорт), Волковысский МК, 1кг + - 

1349741 Шампунь "ELECT" Repeir Expert (восстанавливающий), 1л + - 
1349750 Кондиционер для волос "ELECT" Loss Control (укрепляющий), 1л + - 
1349751 Маска для волос "ELECT" Repeir Expert (восстанавливающая), 1л + - 
1351465 Крупа манная "БАБУШКИНА КУХНЯ" (домашняя), 700г + + 
1352072 Паста "7 МОРЕЙ" (треска-лосось), 180г + - 
1352076 Паста "7 МОРЕЙ" (кальмар-креветка), 180г + - 
1352923 Печенье "ПО ДЕРЕВЕНСКИ", 700г + - 
1354857 Гель для стирки "TIDE" (fairy эффект, капсулы), 12х24.8г  + - 
1354858 Гель для стирки "TIDE"(fairy эффект, сolor, капсулы), 12х24.8г  + - 
1355176 Кекс "DANKEK 8 KEK" (жидкая шоколадная начинка), 55г + - 
1355177 Кекс "ALBENI BAR KEK" (жидкая карамель, молочный шоколад), 43г + - 
1358311 Филе минтая "7 МОРЕЙ" (в панировке), 280г + - 
1374310 Вешалка для одежды (МФ-7, 42х24х1) + - 
1387730 Пластилин "BRAUBERG" (12 цветов, блистер, 200г) + - 
1394324 Моющая жидкость "MR.PROPER" (для домов с кошками), 1л + - 
1395097 Моющая жидкость "MR.PROPER" (для полов, розовые мечты), 1л + - 
1396352 Энергетический напиток "HELL" (тутти-фрутти), 0.5л + - 

933997 Вафли "OZMO" (с кремом со вкусом фундука и драже с какао в цветной 
сахарной глазури, в форме конуса), 25г + - 

1006986 Печенье "PAPITA" (с кокосом и сахарным драже, покрытое молочным 
шоколадом), 33г + - 

 
1400158 Конфеты "ГЕРОИ СКАЗОК" (вафельные), к/ф Сладонеж, 1кг + - 
1400160 
 

Конфеты "МУ И НУ" (шоколадные с молочной начинкой), к/ф 
Сладонеж, 1кг + - 

1400161 Конфеты "PUR PUR" (трюфельные, с кофе), к/ф Сладонеж, 1кг + - 
 
Таблица №2:  
  КОД 

ТОВАРА НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА 

Товары Удачи 

магазины «Евроопт», 
«Euroopt PRIME», а также 
объект(-ы) общественного 

питания, которые 
расположены в 

магазинах «Euroopt 
PRIME», автомагазины 
«Евроопт», интернет-
магазин e-dostavka.by 

Магазины 
«Хит! 
Стандарт» и                        
«Хит! 
Экспресс» 
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28495 Напиток "DARIDA" (крем-сода), 0.75л  + + 
28498 Напиток "DARIDA" (снежок), 0.75л  + + 
28855 Напиток "AQUA ФРУКТОВАЯ" (лимон и клубника), 0.75л   + + 
91963 Напиток "AQUA ФРУКТОВАЯ" (яблоко), 0.75л   + + 

96949 Напиток "DARIDA" Чайная коллекция (зеленый чай, с ароматом 
лимона),1.5л  + + 

96950 Напиток "DARIDA" Чайная коллекция (черный чай, с ароматом 
малины), 1.5л  + + 

97164 Напиток "МЕГА ФРУТ" (черника), 0.75л  + + 
101221 Напиток "МЕГА ФРУТ" (черника), 1.5л  + + 
155664 Напиток "AQUA ФРУКТОВАЯ" (лимон и клубника), 1.5л  + + 
155666 Напиток "AQUA ФРУКТОВАЯ" (яблоко), 1.5л  + + 
552744 Напиток "DARIDA" (крем-сода), 1.45л  + + 
552748 Напиток "DARIDA" (лимон), 1.45л  + + 
552749 Напиток "DARIDA" (экстра-ситро), 1.45л  + + 
553359 Напиток "DARIDA" (снежок), 1.45л  + + 
634658 Напиток "AQUA ФРУКТОВАЯ" (персик), 1.5л  + + 
806813 Напиток "AQUA ФРУКТОВАЯ" (арбуз), 1.5л  + + 
936483 Вода питьевая "DARIDA AQUA" (негазированная), 0.25л  + + 
936485 Вода питьевая "DARIDA AQUA" (негазированная), 0.5л  + + 
936487 Вода питьевая "DARIDA AQUA" (негазированная), 0.5л  + + 
936488 Вода питьевая "DARIDA AQUA" (негазированная), 0.75л  + + 
936492 Вода питьевая "DARIDA AQUA" (негазированная), 5.55л  + + 
936511 Вода питьевая "YOUR WATER" (негазированная), 0.5л  + + 
936514 Вода питьевая "YOUR WATER" (негазированная), 1.0л  + + 
936521 Вода минеральная "ДАРИДА" (газированная), 0.5л  + + 
936523 Вода минеральная "ДАРИДА" (газированная), 0.75л  + + 
936524 Вода минеральная "ДАРИДА" (газированная), 1л  + + 
936526 Вода минеральная "ДАРИДА" (газированная), 1.5л  + + 
936529 Вода минеральная "ДАРИДА" (газированная), 1.5л  + + 

942544 Напиток сокосодержащий "YOUR WATER" Vita Mix (лимон-мята), 
0.5л  + + 

942548 Напиток сокосодержащий "YOUR WATER" Vita Mix (лимон-мята), 1л  + + 

942551 Напиток сокосодержащий "YOUR WATER" Vita Mix (мультифрукт), 
0.5л  + + 

942553 Напиток сокосодержащий "YOUR WATER" Vita Mix (мультифрукт), 
1л  + + 

942555 Напиток сокосодержащий "YOUR WATER" Vita Mix (черешня), 0.5л  + + 
942557 Напиток сокосодержащий "YOUR WATER" Vita Mix (черешня), 1л  + + 
966018 Вода питьевая "DARIDA AQUA" (негазированная), 1.5л  + + 
966490 Вода питьевая "DARIDA AQUA" (негазированная), 2.5л  + + 
966491 Вода питьевая "YOUR WATER" (негазированная), 0.33л  + + 
966493 Вода питьевая "YOUR WATER" (негазированная), 0.75л  + + 
966494 Вода питьевая "YOUR WATER" (газированная), 0.5л  + + 
966495 Вода питьевая "YOUR WATER" (газированная), 1л  + + 
966497 Напиток "AQUA Vitamin" (клюква, витамин B12), 0.75л  + + 
966498 Напиток "AQUA Vitamin" (лимон-лайм, витамин B6), 0.75л  + + 
966500 Напиток "AQUA ФРУКТОВАЯ" (кокос), 1.5л  + + 
992328 Напиток сокосодержащий "YOUR WATER" Vita Mix (Lambada), 1л  + + 
1012591 Напиток газированный "ZERONAD" (банан), 1л + + 
1012593 Напиток газированный "ZERONAD" (грейпфрут), 1л + + 
1057175 Напиток сокосодержащий "YOUR WATER" Vita Mix (клубника), 1л  + + 
1057228 Напиток сокосодержащий "YOUR WATER" Vita Mix (три цитруса), 1л  + + 
1057229 Напиток газированный "ZERONAD" (black cola), 1л  + + 
1057231 Напиток газированный "ZERONAD" (апельсин) 1л  + + 

1219750 Напиток безалкогольный "YOUR TEA" (зеленый чай со вкусом 
лимона и мяты), 1л + + 

1219751 Напиток безалкогольный "YOUR TEA" (черный чай со вкусом лесных 
ягод), 1л + + 

1219752 Напиток безалкогольный "YOUR TEA" (черный чай со вкусом 
персика), 1л + + 

 
Вышеуказанный перечень Товаров Удачи, участвующих в Рекламной игре, указан также на Интернет-
сайте evroopt.by. 
 
9. Призовой фонд Рекламной игры.   
Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет имущества и денежных средств Заинтересованного 
лица (ООО «Евроторг») в размере 539 140,20 (пятьсот тридцать девять тысяч сто сорок) белорусских 
рублей 20 копеек. Призовой фонд Рекламной игры включает следующие призы (далее – Призы и 
Суперпризы): 

http://www.evroopt.by/
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Таблица №3. Призовой фонд Рекламной игры. 

Кем 
сформирова
н призовой 

фонд 

Наименование Количес
тво шт. 

Стоимость  
за ед., белорусских 

рублей  

Всего стоимость, 
белорусских рублей  

ООО 
«ЕВРОТОРГ» 

Подарочный сертификат  10 белорусских 
рублей на приобретение товаров в 
магазинах «Евроопт», «Хит! Стандарт», 
«Хит! Экспресс» 

10 000 
10,00 100 000,00 

(далее – «Приз 1»)   
Денежный приз на 30 000 белорусских 
рублей 

1 
30 000,00 30 000,00 

денежные средства в размере 4 458,70 4 458,70 
(далее – Суперприз 1)   
Денежный приз на 40 000 белорусских 
рублей 1 

 

40 000,00 40 000,00 

денежные средства в размере 5 952,95 5 952,95 
(далее – Суперприз 2)   
Денежный приз на 50 000 белорусских 
рублей 1 

50 000,00 50 000,00 

денежные средства в размере 7 447,21 7 447,21 
(далее – Суперприз 3)   
Автомобиль Geely COOLRAY Standard 
хэтчбек, 1,5 НР, Бензин (объем - 1498 
см3, экол.класс - 5), АКПП 7, цвет: 
базальтово-серый, VIN 
Y4K8622Z2NB902303, год выпуска: 
2022, страна происхождения: Республика 
Беларусь 

1 
56 500,00 56 500,00 

денежные средства в размере 8418,47 8418,47 
(далее – Суперприз 4)   
Автомобиль Geely COOLRAY Standard 
хэтчбек, 1,5 НР, Бензин (объем - 1498 
см3, экол.класс - 5), АКПП 7, цвет: 
базальтово-серый, VIN 
Y4K8622Z2NB902284, год выпуска: 
2022, страна происхождения: Республика 
Беларусь 

1 
56 500,00 56 500,00 

денежные средства в размере 8418,47 8418,47 
(далее – Суперприз 5)   
Изолированное помещение (квартира) с 
инвентарным номером 500/D-978821766, 
расположенное по адресу: Республика 
Беларусь, город Минск, ул. Грушевская, 
дом 21, состоящее из 1 жилой комнаты, с 
общей площадью жилого помещения 
38,8 кв.м., общей площадью по СНБ 41,5 
кв.м, число комнат - 1 (Одна) 

1 
149 177,56 149 177,56 

денежные средства в размере 22 266,84 22 266,84 
(далее – Суперприз 6)   

 539 140,20 
 
10. Порядок участия в Рекламной игре. 
10.1.  Для участия в Рекламной игре необходимо: 
10.1.1.  в срок с 01.04.2022 по 30.04.2022 включительно совершить покупку 1 (одного) либо нескольких 

соответствующих Товаров Удачи, указанных в Таблице №1 и/или Таблице №2 п.8 настоящих 
Правил, на сумму не менее 2 (двух) белорусских рублей (с учетом скидок, предоставляемых по 
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бонусной программе «Еплюс», и другим скидочным и(или) бонусным программам, действующим 
на территории проведения Рекламной игры): 

        -    в любом находящемся на территории Республики Беларусь магазине «Евроопт», «Euroopt 
PRIME», а также объекте(-ах) общественного питания, которые расположены в 
магазинах «Euroopt PRIME», применив при расчете за покупку на кассе Карту «Еплюс» (Товары 
Удачи отмечены знаком «+» в Таблице №1 и/или Таблице №2 п.8 в соответствующем столбце); 
- на сайте интернет-магазина e-dostavka.by, добавив Номер карты «Еплюс» в форму интернет-
заказа (Товары Удачи отмечены знаком «+» в Таблице №1 и/или Таблице №2 п.8 в 
соответствующем столбце); 

             - в любом находящемся на территории Республики Беларусь магазине «Хит! Стандарт» или «Хит! 
Экспресс» применив при расчете за покупку на кассе Карту «Еплюс» (Товары Удачи отмечены 
знаком «+» в Таблице №1 и/или Таблице №2 п.8 в соответствующем столбце). 

 
10.1.2. в срок с 00:00:00 01.04.2022 по 23:59:59 30.04.2022 в личном кабинете на Интернет-сайте 

evroopt.by или в мобильном приложении «Еплюс» (далее – личный кабинет) достоверно заполнить 
Персональные данные, дать согласие на обработку Персональных данных в целях проведения 
Рекламной игры и подтвердить согласие на участие в Рекламной игре (либо проверить 
корректность ранее заполненных данных), а именно: 
- фамилия (обязательно), имя (обязательно), отчество (обязательно),  
- адрес пребывания, проживания в Республике Беларусь: область (желательно), район 
(желательно), населенный пункт (обязательно), улица (обязательно, при наличии), дом 
(обязательно), корпус (обязательно при наличии), номер квартиры (обязательно, при наличии); 
- адрес электронной почты (обязательно); 
- абонентский номер мобильного телефона белорусского оператора сотовой связи Участника в 
международном формате (обязательно); 
-   оператор сотовой связи «А1», MTС, life :) (желательно). 
В случае если согласие на обработку Персональных данных и согласие на участие в рекламных 
мероприятиях было предоставлено (подтверждено) ранее, повторное предоставление  
(подтверждение) не требуется. 
 

10.2. Игровые коды присваиваются с первого разряда (0000001, 0000002, 0000003 и т.д.). 
Специальные Игровые коды состоят из неизменной буквенной части, не являющейся разрядом, 

состоящей из двух букв, и цифровой части, состоящей из разрядов. Специальные Игровые коды 
присваиваются с первого разряда (DR0000001, DR0000002, DR0000003 и т.д.) 

Каждому покупателю, который впервые совершил действия, указанные в п.10.1 настоящих 
Правил, присваивается следующий после последнего присвоенного, Игровой код или Игровой код и 
Специальный Игровой код на дату и время покупки или на дату и время регистрации на Интернет-сайте, в 
зависимости от того, какое действие произойдет позже. 

Каждому покупателю, который совершил повторные действия, указанные в п.10.1.1 настоящих 
Правил в находящихся на территории Республики Беларусь магазинах «Евроопт», «Euroopt PRIME», а 
также в объекте(-ах) общественного питания, которые расположены в магазинах «Euroopt PRIME», 
автомагазинах «Евроопт», магазинах «Хит! Стандарт», «Хит! Экспресс», принадлежащих ООО 
«Евроторг» (и который прежде заполнил в личном кабинете персональные данные и дал согласие на 
обработку персональных данных в целях проведения Рекламной игры, а также подтвердил согласие на 
участие в Рекламной игре) присваивается порядковый Игровой код или Игровой код и Специальный 
Игровой код по дате и времени покупки. В случае, если у Участников совпадает дата и время покупки, 
присвоение кодов совершается в порядке следования Номеров карт «Еплюс». 

Каждому покупателю, который совершил действия, указанные в п.10.1.2 и который оплатил 
кассовый чек с 1 (одним) либо несколькими соответствующими Товарами Удачи, указанными в 
Таблице №1 и/или Таблице №2 п.8 настоящих Правил, на сумму не менее 2 (двух) белорусских рублей 
(с учетом скидок, предоставляемых по бонусной программе «Еплюс», и другим скидочным и(или) 
бонусным программам, действующим на территории проведения Рекламной игры) с помощью 
мобильного приложения «Еплюс» на кассах магазинов «Евроопт» и «Euroopt PRIME» (за исключением 
касс самообслуживания), расположенных в г.Минске и по адресу: Минский р-н, Щомыслицкий с/с, д.42А, 
западный промузел ТЭЦ-4, применив при расчете за покупку Карту «Еплюс», дополнительно 
присваивается 1 (один) Игровой код по дате и времени покупки. Дополнительно присваиваемый Игровой 
код присваивается по системе 1 кассовый чек = 1 Игровой код (вне зависимости от количества Товаров 
Удачи в 1 (одном) кассовом чеке). Количество чеков, оплаченных Участником через мобильное 
приложение в день, не ограничено. 

Каждому покупателю, который совершил повторные действия, указанные в п.10.1.1. настоящих 
Правил, на сайте интернет-магазина e-dostavka.by (и который прежде заполнил персональные данные и 

http://www.e-dostavka.by/
http://www.e-dostavka.by/
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подтвердил согласие на участие в Рекламной игре в личном кабинете на Интернет-сайте или в 
мобильном приложении «Еплюс»), Игровой код или Игровой код и Специальный Игровой 
код присваиваются в конце дня, которому соответствует начальное время интервала доставки.  

Очередность начисленных Игровых кодов и Специальных Игровых кодов внутри массива 
соответствует начальному времени интервала доставки и номеру Заказа. 

 
10.3. В розыгрыше Призов и Суперпризов участвуют Игровые коды и Специальные Игровые коды 
только тех Участников, которые в сроки, указанные в п.11.1 настоящих Правил, заполнили в личном 
кабинете персональные данные и дали согласие на их обработку в целях проведения Рекламной игры, а 
также подтвердили свое согласие на участие в Рекламной игре.  
В Розыгрыше Призов и Суперпризов участвуют Игровые коды и Специальные Игровые коды, 
начисленные за покупки, совершенные с 01.04.2022 по 30.04.2022 включительно. В Розыгрыше Призов и 
Суперпризов не участвуют Игровые коды и Специальные Игровые коды, начисленные за покупки, 
совершенные до 01.04.2022 или после 30.04.2022. 
Участник, не выполнивший действия, указанные в п.10.1.1 и/или п.10.1.2, не участвует в Розыгрыше 
Призов и Суперпризов. 
Игровые коды принимают участие в розыгрыше Призов и Суперпризов «Суперприз 1», «Суперприз 2», 
«Суперприз 3», «Суперприз 6». 
Специальные Игровые коды принимают участие только в розыгрыше Суперпризов «Суперприз 4» и 
«Суперприз 5».  
Организатор вправе не допустить к Розыгрышу лиц, которые не указали (в т.ч. некорректно заполнили) 
свои ФИО, полный адрес, телефон. 
 
Игровой код или коды (0000001, 0000002, 0000003 и т.д.), а также Специальный Игровой код или коды 
(DR0000001, DR0000002, DR0000003 и т.д.), присваиваются автоматически при совершении покупки и 
выполнении условий участия в Рекламной игре, и впоследствии Участник получает их на странице 
личного кабинета. Присвоенные Игровые коды и Специальные Игровые коды отображаются в 
диалоговом окне личного кабинета Участника в течение 2 (двух) суток после дня присвоения, но не 
позднее 18:00:00 в день проведения Розыгрыша. Организатор оставляет за собой право оповещать 
Участников о получении Игрового кода и Специального Игрового кода посредством электронного письма 
на адрес электронной почты, SMS-сообщения или Viber-рассылки на абонентский номер, указанный в 
соответствующих полях при регистрации. SMS и Viber-рассылка осуществляется только на номера 
абонентов А1, МТС, Life:). 

Участник получает один Игровой код за каждые полные 2 (два) белорусских рубля от стоимости 
приобретенных Товаров Удачи, указанных в Таблице №1 и Таблице №2 п.8 настоящих Правил, в чеке (от 
суммы к оплате в чеке за такие товары).  

Участник дополнительно получает один Специальный Игровой код за каждые полные 2 (два) белорусских 
рубля от стоимости приобретенных Товаров Удачи, указанных в Таблице №2 п.8 настоящих Правил, в 
чеке (от суммы к оплате в чеке за такие товары).  
 
10.4. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное количество раз при 
условии покупки любых Товаров Удачи согласно условиям п.10.1.1 настоящих Правил и выполнения 
требований, необходимых для участия в Рекламной игре. 
10.5. Участники при заполнении Персональных данных на Интернет-сайтах обязаны вводить 
достоверную информацию. 
10.6. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные Участниками Рекламной игры,  
и за достоверность сведений и Персональных данных, указанных на Интернет-сайтах. 
 
11. Место, дата, время и порядок проведения Розыгрыша призового фонда, в том числе порядок 
определения выигравших Участников Рекламной игры: 
Розыгрыш Призов и Суперпризов проходит по адресу: Республика Беларусь, г.Минск,                                
ул. Казимировская, 6, магазин «Евроопт». 
11.1. Розыгрыш Призов и Суперпризов проводится согласно следующему графику: 
К моменту розыгрыша Призов и Суперпризов Организатором формируется список Игровых кодов, а 
также список Специальных Игровых кодов к розыгрышу Суперпризов «Суперприз 4» и «Суперприз 5» - 
по возрастанию, сформированные согласно п.10.2 настоящих Правил (далее – Список), с указанием 
фамилии, имени, отчества Участников, а также даты и времени совершения покупки, даты и времени 
регистрации на Интернет-сайте, Номеров карт «Еплюс». Все Игровые коды имеют одинаковую 
разрядность. 
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Таблица №4. Розыгрыш Призов и Суперпризов. 

Вышеуказанные Призы и Суперпризы разыгрываются в порядке, указанном в Таблице №4 п. 11.1. 

11.2. Для проведения Розыгрыша используются: лототрон, состоящий из 7 секций, каждая из которых 
соответствует определенному разряду Игрового кода (Специального Игрового кода), и несколько наборов 
шаров в количестве 10-ти штук с номерами от 0 по 9. Определение выигрышных Игровых кодов и 
Специальных Игровых кодов получателей призов происходит путем их формирования слева направо из 
номеров шаров, поочередно извлекаемых из секций лототрона.  Розыгрыш начинается с первого разряда 
слева. 
11.3. Определение Участника-Победителя для Призов и Суперпризов: 
11.3.1. Первый разряд Игрового кода (Специального Игрового кода) определяется следующим путем: в 
секцию лототрона загружаются шары с номерами от 0 по цифру, соответствующую первому разряду 
последнего зарегистрированного Игрового кода или Специального Игрового кода. Шары 
перемешиваются, и из секции лототрона извлекается шар, номер которого определяет цифру первого 
разряда выигрышного Игрового кода или Специального Игрового кода. Номер шара вносится в протокол.  
Далее в следующий сектор лототрона загружаются те номера шаров, которые существуют по сверенным 
спискам Игровых кодов и Специальных Игровых кодов в соответствующем разряде. Шары 
перемешиваются, и из секции лототрона извлекается шар, номер которого определяет цифру 
соответствующего разряда выигрышного Игрового кода или Специального Игрового кода. Номер шара 
вносится в протокол.  
Для определения последующих разрядов 3, 4, 5, 6, 7 выполняются те же действия. Номера шаров вносятся 
в протокол. 
11.3.2. Выигравшим Приз «Приз 1» в Розыгрыше считается 1 (один) Игровой код, определенный согласно 
п.11.3.1, и каждый 100-й (сотый), следующий за ним в Списке, в количестве 9 999 Игровых кодов. Всего 
10 000 (десять тысяч) призов. 
В случае если выигрышный Игровой код попадает на конец списка, то дальнейшее исчисление 
продолжается с начала списка кодов, которые участвуют в Розыгрыше. 
11.4. Для определения Победителей Суперпризов 1, 2, 3, 4, 5 и 6 повторяется весь алгоритм согласно 
п.11.3.1. В ходе Розыгрыша Игровые коды Победителей, выигравшие Приз «Приз 1», участвуют в 
розыгрыше Суперпризов «Суперприз 1», «Суперприз 2», «Суперприз 3», «Суперприз 6». 
Игровые коды и Специальные Игровые коды Победителей, выигравшие Суперприз «Суперприз 1», 
«Суперприз 2», «Суперприз 3», «Суперприз 4», «Суперприз 5», «Суперприз 6» могут признаваться 
выигрышными только один раз. 
В случае повторного попадания в Игровой код или Специальный Игровой код, уже выигравший один из 
Суперпризов «Суперприз 1», «Суперприз 2», «Суперприз 3», «Суперприз 4», «Суперприз 5», «Суперприз 
6», выигрышным считается следующий по списку Игровой код или Специальный Игровой код другого 
Участника. 
При проведении Розыгрыша всех Суперпризов Организатор дополнительно определяет по одному 
резервному Игровому коду для каждого Суперприза «Суперприз 1», «Суперприз 2», «Суперприз 3», 
«Суперприз 6» и по одному резервному Специальному Игровому коду для Суперприза «Суперприз 4» и 
«Суперприз 5». Резервными Победителями становятся обладатели Игровых кодов и Специальных 
Игровых кодов, следующих за выигрышными. Если следующий за выигрышным Игровой код или 
Специальный Игровой код принадлежит Победителю Суперприза, то выигрышным становится 
следующий после него первый Игровой код и Специальный Игровой код иного Участника. В случае если 
Игровой код или Специальный Игровой код попадает на конец списка, то выигрышным будет считаться 
первый Игровой код или Специальный Игровой код иного Участника с начала списка. 

Дата и время 
розыгрыша 

Участвуют Игровые 
коды, присвоенные за 
покупки, совершенные 

в период 

Участник подтвердил 
свое участие в Игре, 

заполнил 
Персональные данные 

на Интернет-сайте 

Призы для розыгрыша, 
количество 

03.05.2022,   
в 18:20 

с 01.04.2022 (00:00:00) по 
30.04.2022 (23:59:59) 

не позднее 23:59:59 
30.04.2022  

1. Приз 1, 10 000 штук. 
2. Суперприз 1, 1 штука. 
3. Суперприз 2, 1 штука. 
4. Суперприз 3, 1 штука. 
5. Суперприз 4, 1 штука. 
6. Суперприз 5, 1 штука 
7. Суперприз 6, 1 штука. 
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11.4.1. В случае если в ходе розыгрыша выигрышным становится Игровой код или Специальный Игровой 
код Участника, который на момент розыгрыша отозвал свое согласие на участие в рекламной игре и (или) 
по заявлению которого прекращена обработка персональных данных, то такой Игровой код или 
Специальный Игровой код не может быть признан выигрышным. Выигрышным признается следующий за 
ним Игровой код или Специальный Игровой код другого Участника, выполнившего все пункты Правил и 
не отозвавшего свое согласие на участие в рекламной игре и (или) согласие на обработку его 
персональных данных. 
11.5. Результат Розыгрыша в обязательном порядке фиксируется в протоколе Розыгрыша, подписанном 
присутствующими на заседании членами комиссии.  
 
12. Порядок уведомления Победителей о результатах Розыгрыша, порядок получения 

выигрыша. 
12.1. Победители Приза «Приз 1» извещаются о выигрыше не позднее 05.05.2022 посредством SMS-
сообщения или Viber-рассылки на абонентские номера мобильных телефонов сотовых операторов, 
указанные в личном кабинете на Интернет-сайте на момент рассылки. Приз «Приз 1» размещается для 
скачивания в личном кабинете на Интернет-сайте в течение трех дней после Розыгрыша – не позднее 
05.05.2022.  
Победители Суперпризов извещаются о выигрыше не позднее 05.05.2022 посредством SMS-сообщения 
или Viber-рассылки на абонентские номера мобильных телефонов сотовых операторов, указанные в 
личном кабинете на момент рассылки, а также дополнительно могут извещаться о выигрыше заказным 
письмом с уведомлением по указанному Участником в личном кабинете адресу пребывания, проживания 
в Республике Беларусь не позднее 16.05.2022. Организатор также оставляет за собой право уведомлять 
Победителей любым удобным ему способом, помимо уже указанных, соответственно призам: звонком по 
телефону, почтовым уведомлением на адрес, указанный в личном кабинете при регистрации, а также 
уведомлением на адрес электронной почты, указанный в личном кабинете при регистрации. 
12.2. Для получения Призов и Суперпризов Победителям необходимо выполнить следующие действия: 
12.2.1. Для получения Приза «Приз 1» Победителю необходимо осуществить скачивание электронного 
подарочного сертификата с уникальным штрих-кодом по ссылке в личном кабинете на Интернет-сайте в 
срок не позднее 03.06.2022. 
Порядок, сроки и территории действия Приза «Приз 1» – Подарочный сертификат на приобретение 
товаров исключительно в находящихся на территории Республики Беларусь магазинах «Евроопт», 
«Euroopt PRIME», а также в объекте(-ах) общественного питания, которые расположены в 
магазинах «Euroopt PRIME», автомагазинах «Евроопт», номиналом 10 (десять) белорусских рублей –
определены настоящими Правилами и Положением об обращении Подарочных сертификатов ООО 
«Евроторг».  
Для отоваривания подарочного сертификата Победитель должен в течение месяца с даты проведения 
Розыгрыша предоставить кассиру в находящихся на территории Республики Беларусь магазине 
«Евроопт», «Euroopt PRIME», а также в объекте(-ах) общественного питания, которые расположены в 
магазинах «Euroopt PRIME», автомагазинах «Евроопт», перед расчетом за товары распечатанный 
подарочный сертификат (печать сертификата производится самостоятельно Победителем), а также карту 
"Еплюс", владельцу которой принадлежит выигрышный Игровой код и предъявленный подарочный 
сертификат или предъявить на кассе карту "Еплюс", владельцу которой принадлежит выигрышный 
Игровой код, а также уведомить кассира о том, что оплата за покупку будет осуществляться с 
использованием подарочного сертификата. Подробная информация размещена на Интернет-сайте 
evroopt.by. 
12.2.2. Для получения Суперпризов «Суперприз 1», «Суперприз 2» и «Суперприз 3» Победитель должен 
предоставить информацию для получения Суперприза Организатору по 27.05.2022 включительно, любым 
из указанных способов: 
 
- для граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид 
на жительство на территории Республики Беларусь: 

 
1) письмом по почте по адресу: ООО «Яскрава», Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. 
Ольшевского, д.22, оф.902; 
2) письмом на электронный почтовый ящик Организатора: igra@eurotorg.by; 
3) лично по адресу Организатора: ООО «Яскрава», Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. 
Ольшевского, д.22, оф.902, в рабочие дни с 10:00 до 17:00. 
а именно: 
а) копию страницы 25, страниц 31–33 паспорта или копию идентификационной карты гражданина (ID-
карты) с двух сторон – для граждан Республики Беларусь; 

http://www.evroopt.by/
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б) копию страницы 3, страниц 15–17 вида на жительство – для лиц, имеющих вид на жительство  
на территории Республики Беларусь; 
в) в случае, если у Победителя уже есть карточный счет ОАО “Сбер Банк”, необходимо предоставить 
также заявление об открытии счета, на который будет перечисляться сумма денежного приза. 
 
Сумма Суперпризов «Суперприз 1», «Суперприз 2» и «Суперприз 3» передается Победителю путем 
зачисления на карточный счет ОАО “Сбер Банк” не позднее 30.05.2022. 
С общими условиями банковского обслуживания физических лиц в ОАО “Сбер Банк”, а также с 
информацией о банковских картах можно ознакомиться на Интернет-сайте www.sber-bank.by. 
 
- для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих вида на жительство на территории 
Республики Беларусь: 
1) письмом по почте по адресу: ООО «Яскрава», Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. 
Ольшевского, д.22, оф.902; 
2) письмом на электронный почтовый ящик Организатора: igra@eurotorg.by; 
3) лично по адресу Организатора: ООО «Яскрава», Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. 
Ольшевского, д.22, оф.902, в рабочие дни с 10:00 до 17:00. 
а именно: 
а) копию всех страниц национального паспорта – для иностранных граждан; 
б) копию всех страниц документа, подтверждающего личность, – для лиц без гражданства формата 
страны, в которой он выдан. 
Сумма Суперпризов «Суперприз 1», «Суперприз 2» и «Суперприз 3» передается Победителю не позднее 
30.05.2022 наличными средствами. 
 
Для получения Суперпризов «Суперприз 4», «Суперприз 5» и «Суперприз 6» – Победитель должен 
предоставить свои паспортные (идентификационные) данные, указанные выше, Организатору по 
27.05.2022 включительно, любым из вышеуказанных способов. 
 
Для получения Суперпризов «Суперприз 1», «Суперприз 2», «Суперприз 3», «Суперприз 4», «Суперприз 
5», «Суперприз 6» Победитель по 30.05.2022 включительно также должен прибыть по адресу: г.Минск, 
ул. Казимировская, 6, предварительно согласовав дату и время прибытия с представителем Организатора 
по телефону +375 29 1961716. При себе Победителю необходимо иметь паспорт гражданина Республики 
Беларусь (ID-карту или вид на жительство), национальный паспорт той страны, гражданином которой он 
является, или документ, подтверждающий личность (для лиц без гражданства). 
12.3.  В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь Организатор при вручении призов 
выступает налоговым агентом и обязан удержать сумму подоходного налога непосредственно из доходов 
получателя 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. 
12.3.1. Организатор не несет ответственности за возникновение необходимости уплаты дополнительного 
подоходного налога и иных выплат, связанных с получением призов, за пределами Республики Беларусь. 
12.3.2. Организатор Рекламной игры имеет право запросить, а Участник-Победитель обязан предоставить 
Организатору свои персональные данные (идентификационный номер, фамилия, собственное имя, 
отчество, данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, номер документа 
удостоверяющего личность, орган и дату его выдачи) в случае, если данный Участник, участвуя в 
проводимых Организатором рекламных играх, акциях, иных рекламных мероприятиях, стал в 2022 году 
обладателем призов на сумму, превышающую сумму налоговой льготы, установленной Налоговым 
кодексом Республики Беларусь. 
12.4. В случае, если Победители Суперпризов не выполнят действия, перечисленные в пункте 12.2.2, в 
установленные сроки, либо с Победителем не удается связаться по 27.05.2022 включительно и уведомить 
о выигрыше из-за некорректных данных, указанных им на Интернет-сайте, либо был предоставлен 
письменный отказ от получения приза, он утрачивает право на получение приза, право на приз переходит 
резервному Игровому коду или Специальному Игровому коду соответственно, который определяется 
согласно п.11.4 настоящих Правил.  
Участник, которому перешло право на получение приза, признается Победителем и уведомляется об этом 
в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о переходе права на приз, но не позднее              
31.05.2022, по номеру телефона, указанному Участником на Интернет-сайте или заказным письмом с 
уведомлением по указанному Участником на Интернет-сайте адресу пребывания. 

http://www.sber-bank.by/
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Участник, ставший Победителем, должен выполнить действия, перечисленные в пункте 12.2.2 
не позднее 11.06.2022. Суперпризы будут вручены Резервным Победителям по 20.06.2022 включительно в 
ранее прописанном порядке. 
В случае если Участник, которому перешло право на получение Суперприза, не выполнит действия в 
обозначенный срок, он утрачивает право на получение Суперприза. Суперпризы остаются в 
распоряжении Организатора. 
12.5. В случае, если Участник в период с 01.04.2022 по 14.05.2022 включительно, осуществил возврат 
товара надлежащего качества, при покупке которого ему были присвоены Игровые коды или 
Специальные Игровые коды, данные коды у такого Участника аннулируются. Аннулирование 
осуществляется путем пересчета стоимости Товаров Удачи с учетом возврата и вычисления, оставшихся 
для участия в розыгрыше кодов согласно п.10.1. и п.10.3. Излишне начисленные Игровые коды и 
Специальные Игровые коды аннулируются с конца пула кодов, первоначально начисленного за игровой 
чек (пул кодов – совокупность кодов, начисленных за игровой чек). В случае, если аннулированный 
Игровой код или Специальный Игровой код стал выигрышным кодом Суперприза «Суперприз 1», 
«Суперприз 2», «Суперприз 3», «Суперприз 4», «Суперприз 5», «Суперприз 6» – право на Суперприз по 
аннулированному Игровому коду или Специальному игровому коду переходит резервному Победителю, 
который определяется согласно п.11.4 настоящих Правил. 
12.6. Организатор не оплачивает Участникам Рекламной игры расходы, связанные с проездом к месту 
получения призов. 
12.7. Если Победителем Рекламной игры является несовершеннолетний Участник, приз выдается его 
законному представителю (родителю, усыновителю, попечителю) при предъявлении паспорта (или ID-
карты) законного представителя (национальный паспорт гражданина той страны, гражданином которой 
он является) и свидетельства о рождении ребенка (иного документа, подтверждающего представительство 
несовершеннолетнего лица).  
12.8. Выдача призов представителям Победителей осуществляется по нотариально удостоверенной 
доверенности.  
12.9. При необходимости, Победитель при получении призов письменно подтверждает факт его 
получения, заполняет все необходимые документы, предоставленные Организатором, связанные с 
получением приза. 
12.10. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента призов не осуществляется. 
Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным 
количеством и видами этих призов. 
12.11. Организатор Рекламной игры не несет ответственности за любые риски, связанные с повреждением 
призов и их эксплуатацией, возникшие после их передачи Победителям. 
12.12. Организатор Рекламной игры не несет ответственности за возникновение дополнительных 
платежей, в том числе комиссий, взимаемых банками с физических лиц за открытие расчетных счетов; 
комиссий, удерживаемых банками за снятие денежных средств с физических лиц, и др.  
 
13. Комиссия по проведению Рекламной игры. 
Для контроля за соблюдением официальных 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:  
 
1. Богдусевич Ирина Сергеевна – ведущий специалист ООО «Яскрава»; 
2. Бельская Анна Николаевна – ведущий специалист ООО «Яскрава»; 
3. Бурчук Виктория Сергеевна – ассистент специалиста по работе с клиентами ООО «Яскрава»; 
4. Козырева Ольга Игоревна – ведущий специалист по работе с регионами службы маркетинга ООО 

«Евроторг»; 
5. Высоцкая Наталья Ивановна – заместитель директора магазина 738, г. Минска, ул.Казимировская, 6 

ООО «Евроопт». 
 

14. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной игры. 
14.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Знамя Юности» до начала Рекламной 
игры. 
14.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Знамя Юности»  
в срок не позднее 11.06.2022. 
14.3. Имена победителей Рекламной игры будут размещены на Интернет-сайте: evroopt.by. 
14.4. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно получить на Интернет-сайте 
evroopt.by, а также по телефону горячей линии: +375 17 388 76 76 с 08:30 до 21:00 без обеда  
и выходных дней. 

http://www.2pokoleniya.by/
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15. Прочие условия. 
15.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими 
Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и требования. 
15.2. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет при ее использовании Участником 
(например, за работу компаний, предоставляющих услуги сети Интернет Участнику), операторов сотовой 
подвижной электросвязи (плохое соединение с оператором и т.д.) и почтовой службы (сроки доставки и 
т.д.). 
15.3. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Участником в случае 
недостоверной информации, предоставленной Участником. 
15.4. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассматриваются в судебном порядке 
согласно законодательству Республики Беларусь. 
15.5. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении организации Рекламной игры 
должны быть адресованы Организатору Игры по адресу: Республика Беларусь, 220073, г. Минск,  
ул. Ольшевского, д.22, оф.902. 
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