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ния рекламной игры <<Стирай и побеждай с Мила!>.

В настоящих правилах проведения

реклаN,Iнсlй игры <Стирай и побеждай с Мила!>> (далее Правила) нижеперечисленные термины имеIот следующее значение:

код - семизначFIое (Iисло, которое присваивается каждому чеку участника, при
соблюдении правил участия ]] рекламной lлгре кСтирай и побеждай с Мила!> (далее Рекламная игра, Игра).

Игровой

Розыгрыш - розыгрыш l)екламной игры. прохоjlящий в установленную дату и время в
соответствии с IIравилами Рекламной Иг1.1ы.
Участник - физическое лицо, которое выполнило требования, необходимые для участия

в

Рекламной игре.

Карта Jlояльности <<Мила)) - пластиковая Kap,Ia, с нанесенным на ней уникальным
идентификационным штрих-коllом, эмитированI]ая ООО <Парфюм 'Грейд>, а также
кобрендинговая банковская платежная карта Министерства Обороны Ресrlуб-пики Бе;lарусь,
или любая другая карта, имеющая логотLlп программы лояJlьности <Моцная картка),
зарегистрироваItные на сайте rnila.by до совершения покупки.
Кассовый (товарный) чек - документ, lrодтI]ерждающий факr, совершения покупки,
который должен содержать сведения о номере документа, наименования продавца
(торt,ового объекта, где была совершена пок),пка). дату продажи, наименование, количество

и цеtiу товара, итоговую сумму покупки.

Персональные ltанные - совокупность личных данных, которые Участник должен
запоJнить на сайт,е mila.by прлr регистрации карты лояльности кМила> перед совершением
п()купки:

- фапtилия (обязаr,еrIьно), l.rмя (обязателыlо), о,rчес,тво (обязательно);
- адрес пребывания, про)t(иваI{ия в Республ,ике Беларусь: почтовый индекс (обязательно),
насе--Iенный пункт (обязательнсl), название у.цицы (обязательно), корпус (при наличии)
номер квартиры (обязательно);
- адрес электронной
почты (обязательнсl):
- абонентский
FIомер моби:lьгtого
телеф(эна

Учасr,ни ка в

1.

м

белорусского

ех(лу народном tPopM ате (обязате:r ьно).

оператора

сотовой

сtsязи

Организатор Рекламной игры
организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной ответственностью
кОдrкей групп), Республика Iie"lrapycb,220018. г. Минск, уЛ.Одоевскогсl, д. 1Зl, оф.20б.
унП 192479466. :]арегистрированное Минским горисполкомом Республики Беларусь
решением от 20 мая 2015 года, в Едином государственном регистре юридических лиц и
иtIдивидуальных предпринима,гелей за номером 1924]9466.

2. Заинтересованные лица Рек;lамной игры

Заинтересованным лицом Рекламноii и_гры является Общество с ограниченttой
ответственностью кIlарфюм Трейд>, Респ1,,блцца Беларусь, Минская об:I., Минский р-н.
Щомыслицкий с/с, район д. Озерцо, Менковский тракт, 14, комн. 107

З. Участники Рекламной игры

К участию в

Рекламной игре приглашatются физические лица старше l8-ти JIет.
проживающие или пребывающие на территорлlи Республики Беларусь в период проведения
Игры (далее по тексту Участники), с уче,топ,I ограничений, изложенt{ых в насl,ояlцих
Правилах.
Участником Рекламной игры не может быть .llицо, состоящее в трудовых отношениях с
Организатором, супруг (супруга) TaKoI,o лица. его близкие родственники, а также лица,
находящиеся с таким лицом в отношенияl< свойсr:ва. Участниками Рекламной игры не
могут быть члены комиссии по проведенI,Iю Игры.

4. Наименование Рекламной игры: <Сlтирzrй и побеждай с Мила!>.

Территория проведения Рекламной игры:магазины розничной торговой сети кМиJtа>.
находящиеся на территории РесгIублики [iеларусь.

5.

6.

Срок начала Рекламной игры: 22 окr,ября 2020 года.

7.

Срок окончания Рекламной игры: 30

и выдачи призов).

дс:кабря 2020 года (включая I1ериол розыгрыша

8. Наименование товаров, в целях стимyJIирования реализации которых проводится
рекJIамная игра:
товары, реализуемые в магазинах розничноii r,орговой сети кмила> в IlериодI с 22 октября
2020 года по l8 ноября 2020 года включительно:
1. Persil средство моющее синтетическое б кг Ko_1tclp Свежесть от Vеrпеl (40 стирок);
2. Реrsil средство моющее синтетическое б кг (]BeтtecTb от Vernel (40 стирок);
3. Persil средство для стирки жидкое 2б00 мл гель Колор (40 стирок);
4. Persil средство дJIя стирки хtидкое 2б00 мл 11ауэр Гель Свежесть от Vеrпеl (40 стирок):
5. Persil средство для стирки жидкое 2З40 мл г,ель Колор Премиум (Зб стирок):

6. Persil средство для стирки конце[{трированное 28 шт !уо-Капс Колор;
7. Persil средство для стирки концентрLIрованное 28 rшт !уо-Капс Свежесть от Vеrпеl;
8. Losk средство моющее синтетическое _5.4 кг,Горное озеро (36 стирок);
9. Losk средство моющее синтетическое _5,4 ш- Колор (36 стирок);
10. Losk средство для стирки жи.цкое 2600 п,rл гель Колор (40ст);
l l. Losk средство для стирки )t(идкое ',2920 мл гель Ароматерапия дктив-Займ 6

Малазийская Орхидея и Сандаловое Щерево (40 стирок).
9. Призовой фонд Рекламной игры
Призовой фо*rД Рекламной игры сформир(Jван за сче,I ленеrttных сре/lсlts и им}.tllес.гва
Заинтересованного лица (ООО кПарфкlьr Трейд>) в размере 54 о26,21 (гlя,l,ьлесят четыре
тысячи двадцать шесть) белорусских рубле.й 2l копейка. Призовой фонд РекrIамной игры
включает следующие призы
:

аблица NЬ1 - Прлrзовой

нд Рекламной игры

Ilаименование

Кол-во
шт.

стоимость за
еД.,

Всего
стоимость

белорусских

ед..

рублей

белорусских
рублей

Суперприз

Автомобиль КИА RIO_FE}
кузов Z94C25Z94C]25 1 AALRl

31 004.00

31 004.00

4 бl1.86

4 бl 1.86

5

l

7 494.90

5

203.07

1 01 5.35

Мультиварка Redmond RMC-}l90

5

229.02

l

Щенеlttные средства в размере

5

l3,з0

66.50

Телевизор Samsung UЕ4З'Г5300АUХRU

5

l

5 475.00

Щенежные средства в размере

5

142.70

713,50

50

50.00

2500.00

1

1

0

1

4б

,Щеttелсные средства в разN{ере
(да_гrее

1

Суперприз)

[1ризы

Смартфон Samsung Galaxy Note 10 Lite
SM-N770FZSMSt]R (серебристый)

/

Щенежные средства в разN{ере
(да.llее

Приз

498.98

l)

l45,10

(да;rее Приз 2)

095"00

(дzurее Приз З)

Подарочныii сертификат в магсLзиFlы
розничной т,орговой сети <Млtла>
номиналом 20 руб. (2 шт.)
Срок дейстtsия сертифика,rов __ до
З 1 .08.202lг.
Подарочныir сертификат i] маI,азины
розничной торговой сети <Млtла>
номинiulом 10 руб. (l шт.)
Срок действия сертификата --,цо
З

1.08.2021г.

(дшrее Приз 4)

ИТоГо: 54

026,21

зal

*правила обращения подарочных сертиtРиl(атов
размещены на сайте nila.by в разделе
к Подарочные серr,ификаты).
10. Порядокучастия в Рек.памной игре.
l0.1 !ля участия в Рекламной игре необхо2lимо в срок с 22.10.2020l,. rlo l8,11.2020г.
вкJIючительно:
l0.1.1. совершить п()купку 1 (одного) Игрtlвс,го товара, указанного в п.8 настоящих Правил.
в лЮбОм магазине розничноЙ сеr,и <Мила), использовав 1Iри расчетах за покуIIку на кассе
КаРту лояльности <Мила>, зарегистрироваIrную на сайте mila.by до совершения IIокупки.
Игровые

товары"

оплаченные

картой

рассроt{ки,

эмитированной

любым

банком-резидентом

Республики Беларусь, не гlриниNlают участия в Рекламной игре.
Участник игры получает Игровсlй код зtL кirждый приобретенный Игровой товар в чеке.
Если Участник приобретает 2 (два) или более Игровых товара в одном Lleкe, колы
присваиваются за каrкдый Игровой товар.
10.1.2. в личном кабинете на сайте mila.bl,Hii вкладке <Рекламная игра) вырtвить согласие
На УЧаСТИе В ПРОВОДИМОЙ рекламноЙ игр(э. проставляя галочку в графе <Я согласен
ПРиIlимать участие I] проводимой peK-llaMttoйi иtpе> и нажав кнопку <Под,гвердить>.
l0.2. Игровые коlIы присваиваются с первого разряда (0000001,0000002.000000З и т.л.).
КаЖДОМУ пОКупателю, который совершил лейс,гвия. указанные в п.l0. 1.1 настоящих
[lРавил, присваивается следуюtций tIocJIe по,следнего присвоенного Игровой код на дату и
ВРеМЯ СОВеРШения пОкупки. В случае, если )/ участников совпадают дата и время покупки.
ПРИСВОение кодов совершается в порялке с,ледования Номеров карт JIояJIьности кМила>.
ПРИСВОеННые Игllовые коды Участник мо.кет увидеть на вкладке кРек:tамная игра) в
Личном кабинете на сайте mila.by. Коды отражаются ts течение 4 (че,гырех) суток после
совершения покуllки.
10.3. ОргаI{иЗатор оставляет за собой право оIlовещать Участников о получении Игрового
кода посредством SMS на абонентский ttошrер" чказанный в соответствующих полях при
регистрации Карты лояльности кМила>.
10.4. Каждый Участник может принимilть участие в Рекламной игре неоI,раниченное
количество раз при выItолнении условиt:i п.10.1 . настоящих Прави:t и выполнения
требований, необходимых для учас.tия в I)екламной игре.
10.5. Организатор не несёт ответствеIIности за ошибки, допуп{енные Участниками
рекламной игры при вводе [1ерсональных данных, указанных при регис,грации карты
лояльности кМилa> на сайте mila.by.
При несовпадении указанных при регистраI{ирl Персональных данных и данных паспорта
(иноt,о документа. удостоверяющего личнос,гь) ['Iобедителя, Организатор IIриз такому лицу
не выдает.

1l. Место, даты, время и порядок проведе)ния Розыl,рышей призовог11 фонда, в 1oM
числе порядоК опредеJIеIrия выиt,равIlIих участников Рекламной игры:
l 1.1 Розыгрыши [lризов и Суперприза проходят по адресу: Республика Беларусь, г. Минск.
ул.одоевского, l3l, оф. 206.
1 1.2. РозЫгрыШ ПризоВ и СуперllРиза проt]оДятся согласно следующему
граtРику:
Таблица
лица Nc2
л9 - Розыгlэыши
озы
ши Ппи:rов
:]ов и Счllепппи.lrrв
Ile
]ов
Розыгрыш

/{а,га и время розыгрыuIа

24.11 .2020г.

2

в l].00

24.1 1.2020г. в l4.00

Призы для розыгрыша

штук
2. Приз 2, 5 штук
3. Приз 3. 5 штук
4. Приз 4, 50 штук
1

. Гlриз 1, 5

1. Суперприз

1,1 штука

К моменту розыгрыша Призов и СуперrrризаLОрганизатором формируется сIlисок Игровых
кодов по возрастанию. сфсlрмированный сог.цасно п.l0 настоящих Прави.ll (;1zulee - ()писок).
с указанием фамилии. иN,Iени, отчества }'частник<)в, а также дlаты и време}Iи соверlI]ения
Ilокупки, даты и времени выражения с()г.пасия на участие в проводимой рекламltой иl,ре,
номера чека. адреса пребывания, электронной tIочты. номера телефона. I}ce Игровые коды
имеют одинаковую разрядность.
ВышеукаЗанные Призы и Суrrерпризы разыгрываются согласно lIоследовате.]lьности
liроведения розыгрышей в порядке. ycT€tHoBJleHHoM В Таблице ЛЬ2 п.1 l .2.
1 1.3. Определение Участника-победителяt
для Призов и Суперпри,за Itроисходит
следующим образом:
/{ля проведения розыгрыша каждого призil используются: лототрон. состоящ ий и.з7 секций,
каждая из которых соответствует Опр9делrэнному разряду Игрового кода, и несколько
наборов шаров в количестве l0-ти штук с н,омерами от 0 до 9. Определение выигрышных
игровых кодов получателей призов происх()дит путем их формирования слева направо из
номеров шаров, IIоочередно изl]лекаемых t{з секций лототрона. Розыt,рыlll начинается с
первого разряда слева.
l 1.4. Алгоритм определеtlия Участника-п<lбс:дителя для Призов и Суперприза:
l 1.4.1. Первый ра:]ряд Игрового l(ода опрелс,ляется следуюU]им путем: в секцию лототрона
организатором загружаются шары с номера-ми от 0 по цифру, соответствующую первому
разряду последнего зарегистрированногсl I,1грового кода. LIJары перемешиваются, и из
секции лототрона рlзвлекается шар, номер которого оllределяет чифру Ilерtsого
разряда
выигрышного Игрового кода. Номер шара в[Iосится в протокол.
flалее t] следуюЩий сек,гоР лототрона заI-ру)каюТся те номера шаров, которые существуют
lIo сверенному сп14ску Игровых кодов в соответствующем разряде. Шары Ilеремешиваются,
и и|з секции -цо,готрона извлекается шар, номер которого определяет цифру
соответсl,вующего разряла выигрышного Игрового кода. Номер шара вIIосится в IIDотокол.
flля определения послелуюц{их разрядов _}, 4t. 5. б ll 7 выполняются те rKe дейсr,вия. IIомера
шаров вносяl,ся ts проl,око_п.
11.4.2. В ходе Розыгрыша призов Игровсlii KoJl может признаваться выигрышным.голько
один раз.
1 1.4.3. При проведении
розь]грыша При:зогr ll Су,гlерпризов Организатор дополнитеJIьно
определяет по оДному резервнсlму Игровс|Му коду для каждого Приза и Суперприза.
резервными Победиr,елями станOвятся облlадатели Игровых кодов, следующих за
выиt,рышными. Если сJIедуюtций за выl,tгрышным Игровой код принадлежит llобедите.1rю
Приза или Суперприза, то выигрышным ста[tовится следующий после него Ilервый Игровой
код иного Участника. в случае если Игровоii код попадает на конец списка. то
выигрышным будет счита,гься первый Игров;оli код иного Участника с l{ачала сtlиска.
11,4.4. Результат каждого РозыI,рыша в обязаrельном порядке
фиксируется в протоколе
Розыгрышrей, гlодllисанноМ присутстtsуюlllиN,lи на:]аседании членами комиссии.
12.

Порядок уведомления Победителей 0 резуль,гаr,ах Розыгрыша, IIорялOк получения

выигрыша

12.1. Победители Рекламной игры извеIцilю,гся о выигрыше посредством звонка на номер
,гелефона и электронныN{
письмом н e-nrail адрес Участника, Указанные в разделе
Персональные данные в личном кабtлнетtэ на сайте mila.by. в срок до 27.11.2О2Ог.
организатор так}ке остаI]ляет за собсlй право
уведомлять Победителей посредством
SМS/ViЬеr-рассыJIки на номера r,елефоноI}, \,казанные в личном кабинете при
регистрации.
12.2. Щля полуаIения призов Победитель :to 1 8.12.2020г. включительно
доJl}кен прибыть по
алресу: г. Минск, ул. Одоевского. 1З1, otP. .206, в будние дни с 10:00 до l7:00. а TaK)Ite в
суббо,г1, 12.12.2020г. с 10:00 до 14:00, пре.цвари,гельно согласовав
дату и время прибытия с
представителем Организатора по телефоrIу r-375 29 з96 40 80.

При себе Победите;rrо несlбходимо иметt, пilспор,г (или иной докумен1,, удостоверяющий
личность), а в сJIучае, если Победитель не может rtрибыть по месту назначения лля
получения приза -- должен явиться представIrтель от имени Победителя с доверенностью и

паспортом.
12.З. В соответствии с главой 1 6 [lалогового кolleкca Республики Беларусь Организатор IIри
вручении всех призоts выступает налоговыN,{ агентом и обязан удержать у IIобелит,еля
сумму подоходного HaJ]oI,a неIlосредственно из доходов получателя IIриза (у победителей,
выигравших Приз l, Приз 2, Приз З и Супер,приз). Выдачапризов (Приз l, Приз 2, Приз З
и Суперприз) производится путём их пере.цаlrи Победителям за минусом суммы,t,ребуемого
размера подоходного н€L,Iога, которая удерживается из денежной части призов.
l2.3.1. Организатор не несет ответственности за возникновение необходимости уплать]
дополнительного подоходного налога и иных выIIлат, связанных с получеIiием Ilризоts. за
пределами Республики Бе"-rарусь.
12.4. В случае если получатель Приза и.;rи С,уперприза не явится в установJtенные в п. 12.2
сроки, либо с Победи'гелем не удастся связчLться до27.11.2020г. и уведомить о выигрыше
из-за некорректных данных, указанных им на сайте mila.by при регистрации, либо булет
пРедСтавлен пиСьменныЙ отказ от пол},чения Прлtза или СуперIlриза, право на Приз или
Суперприз

переходит

к

Участнику

Рекпамной

игры!

которому

Ilринадлех(ит

сформированный Резервный Игровой код.
Учас,гник из резервного Списка. KoTopoN,,y перешло право на llоJlуttение [lриза или
Суперприза, признает,ся Г[обедитеJlем и \/ведомJIяется способом, указанныN{ в п. l2.1., не
позднее 22.12.2020г.
IIоJIучения Приза
или
Суперприза
Победитель
из
списка
Для
резервного
до З0.12.2020г. должен прибыть по адрес),:t,,, Минск, ул. Одоевского, 13l, оф.206, в булние
ДНи с 10:00 до l7:00, предварительно сог.lасоI}ав даl,у и время прибытия с llрелс,lаtsи,гелем
Оргаttизатора по телефон1, +З]5 29 39б 40 8().
При себе Победителю из резервного списка необходимо иметь паспорт (или иной документ.
удостоверяюш{иЙ личност,ь), а в случае. е()ли Победитель не может прибыть по месту
нiLзначения для получения приза - дол)кен ;{виться представитель от имеI{и [lобедителя с
доверенностью и паспортом.
ЕСЛИ УчаСтник, котором), перешло праtsо l]a получение приза, LIе выполнит действия в
ОбОЗначенныЙ срок, он утрачивает праI]о на получение приза. Приз ос,гается в
распоряжен ии Организатора.
l2.5. ОРГанИЗатОР не оtlлачивает Участнtlкам Рекламной игры расходы. связанные с
l]роездом к NtecTy гIолучения призов.
12.6. Побелитель при получеFIии приза пIлсьмеrlно подтверждает факт eгo llолучеl{ия.
ЗаПОЛНЯеТ ВСе НеОбХОдимые документы. Ilреltосl-авленные Организатором. связанные с
получением призil.
12.7. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивiUIеt{,I,а lIризов не
осуществляеl,ся. ответственность Оргаtlизаr,ора IlO выдаче призов ограIIичена
исключительно вlпшеуказанным количест,вом Li видами этих призов.
12.8. Организатор Рекламной игры не несетотI]етственности залюбые риски, связанные с
Ilовреждением призов и их экспJlуатациеii, lзозtlикшие Ilосле их передаtlи Победителям.
|2.9. Организатор Рекламной игры не несет ответственности за возникновение
дополнительных платехtей, в том числе гоOударственных пошлин по постановке на Yчет
автомобилg и др.

Комиссия по проведению Рекламllой rlгры
!ля контроля за соблюдением официаlьIIых Правил Рекламной игры, у,ltsерждением
результа,гов, IIодведением итогов IIо ]эезультатаNl проведения I)ек-ltап,tttой игры.
рассмотрением спор}Iых случаев. принятлtем решеttий rIо устным и письменным lttалобам и
13.

замечаниям, вознлIкшим при проведениlr Рек:ламной игры. Организатор создает Комиссию
по проведению Рекламной игры в следующем составе:
l. Сокол Алина Алексанлровна - специilлист по маркетингу ООО кГIарtРюм 'Грейл>:
2. Шило l{а,галья Никtlлаевна - директор ООО <Оджей групп);
З. Ляткевич [lвгения Николаевнit - руководитель отдела маркетинговых
коммуникаций и рекламы ООО <О,цхсей групlt>;
4. Кульгавая Наталья Александровна - редактор интернет-ресурса ООО кОджей
групп);
5. I]айновская l]арья tr,Iгоревна - специапист llo маркетингу ООО кОджей групlt>.
14. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламrlой rtгры
14.1 . Правила Рекламной лtгры подле}кат оп,убликованиtо в газете кКомсомс,lльская правла

в Белоруссии) до нача,'tа Рекламной игры.
l4.2. Результаты l)екламной игры булут,сlпу,б:tикованы в газете <Комсомольская правла в
Белоруссии) в срок не поз.цнее 28 декабряl 2020г.
14.З. Имена Победителей [)екламной игры бl/дl,т размещены на сайте rTila.by.
l4.4. Информацию о Правилах и условиях \участия в Рекламной игре можно получить на
сайте nrila.by, а также по телефоrlу горя.tей J]иtlии 8 029 396 40 80 в будние и выходные дни
с 09:00 до 20:00. без обеда.
15. Прочие условия
l5.1. Участие в Рекламной игре предполагает о:tllакомление и поJIное согласие У.lастников

с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия

и

требования.
15.2. Факт участия в Рекламной игре озFIачаст, r{To ее Участники соглашаются с тем, что их
фамилии. имена. отчестI]а. фотографии. BI,uIco-, ау,цио- и иные материалы о них могут быть
использованы Организатором в любых рек-Iамных и (или) информационных материiшах,
связанных с проведением Рек:tамной лIгры. без уплаты какого-либо вознаграждения
Участникам. Победитель Рекламной игры лitе,г свое согласие на интервьк) ts срелствах
массовой информации и съемку для рекJIамных материалов, подготовленных в связи с
проведением данной Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграrкдения. Все
права на такие рекламные материаJlы прина.Iлежа,г Организатору.
l5.З. Организатор не несетответстI]еннос,Iи за работу сети Интернет при ее использовании
Участником (нагrример, плохое соединеltис: с провайдером и т. л.), операторов со,говой
ltодвиясной электросвязи (плохое соединение с оператором и т. д.) и l1очтовой с.ltужбы
(сроки доставки, сохранность приза и т. л.).
15.4. Организатор не несет ответствен}{ост}{ за невозможность связаться с Учасr,ником в
случае недостовеllной и н форм ации, предост aBJreH н ой У частником.
15.5. Споры между Оргаtlизатором и У.lастrlиками Рекламной игры рассматриваются в
сулебн ом порядке согласно законодател ьс,гв,у Республ и ки Беларусь.
l5.6. Все возможные претензии Участгll-.Ilсов Рекламной игры в ()тношении организации
Рек:Iамной игры должны быть адресовtll{ь,t ()рганизатору игры по адресу: Республика
Беларусь, 220018. г. Минск, ул. ()доевского. 1З1, оф.206,

