ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ВЫБИРАЙ И ВЫИГРЫВАЙ ПРИЗЫ»
1.Организатором Рекламного мероприятия является – белорусско-эстонское
совместное предприятие «ПРАЙМЭРИ» общество с ограниченной ответственностью
(далее – «Организатор»), УНП101132766, с местом нахождения по адресу: Республика
Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2. Электронный адрес:
promo@primary-jwt.by.
2.Целями Рекламного мероприятия являются: реклама торгового знака Twix.
Рекламное мероприятие не является рекламной игрой, так как для участия в нем не
требуется осуществление заказа, приобретение или использование товаров (работ,
услуг) и (или) представление документов, подтверждающих их заказ, приобретение или
использование.
Рекламное мероприятие проводится на сайте Организатора www.twixpromo.by (далее –
«Сайт»), доступ к которому предоставляется без взимания платы и заключения договора.
3.Территория и период проведения Рекламного мероприятия:
Рекламное мероприятие «Выбирай и выигрывай призы» проводится на территории
Республики Беларусь в период с 02 ноября 2020 года по 27 декабря 2020 года.
4.Требования к участникам Рекламного мероприятия:
К участию в Рекламном мероприятии приглашаются достигшие возраста 14 лет граждане
Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике
Беларусь (имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь).
5. Условия участия в Рекламном мероприятии:
Для участия в Рекламном мероприятии необходимо в период времени с 00.00 часов 02
ноября 2020 года по 23.59 часов 27 декабря 2020 г. включительно на Сайте:
5.1. Зарегистрироваться, а именно - заполнить следующие данные в соответствующих
полях регистрационной формы на Сайте: личный номер мобильного телефона оператора
сотовой связи Республики Беларусь, услугами которого пользуется Участник; ввести
четырехзначный числовой код, пришедший на номер мобильного телефона Участника в
ответ; далее, заполнить имя, фамилию, отчество Участника, адрес электронной почты
Участника, а также подтвердить своё согласие с настоящими Правилами путем
проставления галочки в специальном окне Сайта.
После регистрации Участнику открывается личный кабинет.
Регистрация производится один раз в течение рекламной акции.
Один номер мобильного телефона может использоваться для регистрации только одного
Участника.
5.2. Для участия в розыгрыше Ежедневных призов – сыграть на Сайте не менее чем в
одну из игр: «Кроссворд» (предложено 3 уровня сложности игры) или «Паззл». За каждый
верно пройденный любой уровень игры «Кроссворд», а также за каждую выигранную игру
в «Паззл» Участник получает Специальный код, который отображается в Личном
кабинете Участника на Сайте.
5.3. Для участия в розыгрыше Еженедельных призов и Еженедельных Наборов призов,
Участнику необходимо активировать Специальный код (или коды), полученные согласно
п.5.2. правил. Активация каждого Специального кода производится путем сканирования с
помощью камеры мобильного телефона либо веб-камеры ноутбука любого изображения
торгового знака Twix. После сканирования каждого Специального кода Участнику
высылается один промокод, подтверждающий участие в розыгрыше Еженедельных
призов и Еженедельных наборов призов, который отображается в личном кабинете
Участника на Сайте.
6. Состав и размер призового фонда Рекламного мероприятия.
№

Наименование призов

Количество,
шт.

Ежедневный приз 1:

1.

Электронный
подарочный
сертификат
21
Vek+
стоимостью 20,00 белорусских рублей, действительный до
30.10.2021г.
Далее – Электронный подарочный сертификат.

298

Ежедневный приз 2:

2.

Печенье песочное с карамелью Twix, покрытое молочным
шоколадом 55 грамм, 36 штук в упаковке, стоимостью
45,60 белорусских рублей.

150

Далее - Шоу-бокс Twix.
Еженедельный приз:
Наушники – гарнитура Apple AirPods 2, стоимостью 529,00
белорусских рублей,
3.

а также денежные средства в размере 58,13 белорусских
рублей, которые удерживаются Организатором для
уплаты за Победителя подоходного налога с общей
стоимости приза.

8

Далее – Еженедельный приз.
Еженедельный Набор призов №1, что включает:
- Смартфон Apple iPhone 11 128GB, стоимостью
2 499,00 белорусских рублей,

4.

а также денежные средства в размере 352,49 белорусских
рублей, которые удерживаются Организатором для
уплаты за Победителя подоходного налога с общей
стоимости приза.
- Электрочайник Smeg, стоимостью 479,00 белорусских
рублей,

4

а также денежные средства в размере 50,66 белорусских
рублей, которые удерживаются Организатором для
уплаты за Победителя подоходного налога с общей
стоимости приза.
Далее - Еженедельный Набор призов №1.
Еженедельный Набор призов №2, что включает:
- Смартфон Apple iPhone 11 128GB, стоимостью
2 499,00 белорусских рублей,
а также денежные средства в размере 352,49 белорусских
рублей, которые удерживаются Организатором для
уплаты за Победителя подоходного налога с общей
стоимости приза.
5.

4
- Кофеварка эспрессо Smeg, стоимостью 1 168,00
белорусских рублей,
а также денежные средства в размере 153,61 белорусских
рублей, которые удерживаются Организатором для
уплаты за Победителя подоходного налога с общей
стоимости приза.
Далее – Еженедельный Набор призов №2.

7. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша:
7.1. Розыгрыши призов проводятся в офисе Организатора по адресу: Республика
Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2.
7.2. Розыгрыши призов проводятся следующим образом:
7.2.1. Определение обладателей Ежедневных и Еженедельных призов, а также
Еженедельных Наборов призов, осуществляется с помощью программы, генерирующей

случайные числа, среди Участников, выполнивших соответствующие условия Рекламного
мероприятия согласно таблице 1.
В розыгрыше Ежедневных призов на каждый Специальный код, полученный Участником
согласно п. 5.2. правил, приходится один шанс на выигрыш.
В розыгрыше Еженедельных призов и Еженедельных Наборов призов на каждый
промокод, полученный Участником согласно п. 5.3. правил, приходится один шанс на
выигрыш.
Призы разыгрываются в последовательности, указанной в Таблице 1.
Таблица 1: Розыгрыши призов.
№ Наименование
разыгрываемых
призов и их количество:

В каждый из розыгрышей
разыгрываются Ежедневные призы:
- Электронный подарочный сертификат
21 Vek+ – 5 штук;
- Шоу-бокс Twix – 3 штуки.
В каждый из розыгрышей
разыгрываются Ежедневные призы:
- Электронный подарочный сертификат
21 Vek+ – 8 штук.
В каждый из розыгрышей
разыгрываются:
Еженедельные Наборы призов:
- Смартфон Apple iPhone 11 128GB и
Электрочайник Smeg по 1 штуке
каждого наименования в наборе,
количество наборов – 1 штука;
Еженедельные призы:
- Наушники – гарнитура Apple AirPods 2
– 1 штука.
В каждый из розыгрышей
разыгрываются:
Еженедельные Наборы призов:
- Смартфон Apple iPhone 11 128GB и
Кофеварка эспрессо Smeg по 1 штуке
каждого наименования в наборе,
количество наборов – 1 штука;
Еженедельные призы:
- Наушники – гарнитура Apple AirPods 2
– 1 штука.

Дата и время
розыгрыша:

Ежедневно с 03
ноября 2020 г. по
22 декабря 2020
г. включительно
в 15:00.
Ежедневно с 23
декабря 2020 г.
по 28 декабря
2020
г.
включительно в
15:00.
10 ноября 2020г.
в 14:00
24 ноября 2020г.
в 14:00
08
декабря
2020г. в 14:00
22
декабря
2020г. в 14:00

17 ноября 2020г.
в 14:00
01
декабря
2020г. в 14:00
15
декабря
2020г. в 14:00
29
декабря
2020г. в 14:00

Розыгрыши
проводятся
среди
Участников,
которыми
получен
соответственно
Специальный код (для
участия
в
розыгрыше
Ежедневных призов) или
промокод (для участия в
розыгрыше Еженедельных
призов) в период:
в
предшествующие
дню
розыгрыша сутки

в
предшествующие
розыгрыша сутки

дню

с 00.00 02 ноября по 23.59
08 ноября 2020г.;
с 00.00 16 ноября по 23.59
22 ноября 2020г.;
с 00.00 30 ноября по 23.59
06 декабря 2020г.;
с 00.00 14 декабря по 23.59
20 декабря 2020г.;

с 00.00 09 ноября по 23.59
15 ноября 2020г.;
с 00.00 23 ноября по 23.59
29 ноября 2020г.;
с 00.00 07 декабря по 23.59
13 декабря 2020г.;
с 00.00 21 декабря по 23.59
27 декабря 2020г.;

8. Срок и способ информирования Победителя:
8.1.
Победитель извещается о выигрыше посредством уведомления в личном
кабинете Участника в срок не позднее 30 декабря 2020 года. Сведения о результатах
розыгрыша также размещаются на Сайте. Также Организатор оставляет за собой право
дополнительно уведомлять Победителя любым удобным ему способом: телефонным
звонком, почтовым отправлением и др.

9.
Место, порядок и срок выдачи выигрыша:
9.1.
Призы Электронные подарочные сертификаты 21 vek+, высылаются Победителям
с 20 ноября 2020 г., но не позднее 15 января 2021 г. путем направления соответствующих
Электронных подарочных сертификатов в виде ссылки, доступной для скачивания, с
адреса электронной почты Организатора igra@primary-jwt.by на адрес электронной почты
Победителя, указанный им при регистрации на Сайте.
9.2.
Победитель, извещенный о выигрыше приза Шоу-бокс Twix посредством
уведомления в личном кабинете Участника, перед получением приза в период с 20
ноября 2020 г., но не позднее «30» декабря 2020г. должен заполнить на Сайте в
выпадающей форме доставки адрес своего места жительства. Приз Шоу-бокс Twix
Победитель вправе получить самостоятельно в порядке, предусмотренном п. 9.3. правил.
По просьбе Победителя, выраженной в его электронном письме, отправленном на
электронный адрес Организатора (promo@primary-jwt.by) в срок не позднее 10 января
2021г., указанные призы отправляются Организатором Победителю нарочными
(курьерами) либо по почте с использованием услуг РУП «Белпочта» в срок не позднее 15
января 2021 г. При доставке призов нарочными (курьером), приз выдаётся по
предъявлении документа, удостоверяющего личность. При отправке Победителю призов
по почте Организатор считается выполнившим свои обязательства по выдаче приза в
день соответствующего почтового отправления. Расходы по доставке призов возлагаются
на Организатора.
9.3.
Для получения Еженедельных призов и Еженедельных Наборов призов,
Победителю необходимо с 20 ноября 2020 г., но не позднее 15 января 2020 г. явиться в
офис Организатора по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4,
помещение 2 (режим работы Организатора по выдаче призов: с 10.00 до 17.00 часов),
предоставить документ, подтверждающий личность (паспорт или вид на жительство). При
этом, Победитель должен предварительно связаться с Организатором по телефону +375
29 513 46 94 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов), а также направить на электронный
адрес Организатора (promo@primary-jwt.by) разборчивые сканы (фотографии) страниц
своего паспорта или вида на жительство, содержащие сведения о персональных данных
Участника, включая место его регистрации. Приз выдается Организатором Победителю в
день обращения после оформления документов, связанных с выдачей приза.
9.4.
При невыполнении Победителем условий настоящих правил, условий и сроков
получения приза, он лишается права на получение соответствующего приза.
9.5.
Организатор при выдаче Еженедельных призов признается налоговым агентом и
удерживает из денежной части приза подоходный налог, причитающийся к уплате
Победителем в связи с получением приза.
9.6.
Получение приза в офисе у Организатора несовершеннолетним Победителем
осуществляется с письменного согласия законных представителей несовершеннолетнего,
чьи полномочия должны быть надлежащим образом подтверждены перед
Организатором.
9.7.
Организатор не оплачивает Победителю расходы, связанные с проездом к месту
получения приза или в офис Организатора.
В случае, если Победитель не может явиться в офис Организатора для совершения
предусмотренных Правилами процедур лично, соответствующие действия может
совершить от его имени его доверенное лицо по предъявлении документа,
удостоверяющего личность, и надлежащим образом заверенной доверенности.
9.8.
Приз не подлежит выдаче Участнику иначе как в порядке, предусмотренном
Правилами. В случае отказа Участника от получения приза, невыполнения
Участником требований настоящих Правил или неполучения им приза в
установленные сроки и в установленном порядке, Участник теряет право на
получение приза, и причитающийся Победителю приз остается у Организатора.
9.9.
Приз не может быть востребован Победителями повторно, денежная
компенсация им не выплачивается.
9.10. Участник может выиграть не более 1 (одного) Ежедневного приза, не более 1
(одного) Еженедельного приза, а также 1 (одного) Еженедельного Набора призов за
весь период Рекламного мероприятия.
10. Прочие условия:
10.1. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламного мероприятия можно
получить на сайте www.twixpromo.by, а также по телефону горячей линии (телефон для
справок по вопросам проведения Рекламного мероприятия): +375 29 513 46 94 в рабочие
дни с 10.00 до 17.00 часов. Звонок платный, в соответствии с тарифами операторов,
которыми пользуется Участник.

10.2. Участие в Рекламном мероприятии предполагает ознакомление и полное согласие
Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все
их условия и требования.
10.3. Организатор не несет ответственности за:

Ошибки, допущенные Участниками Рекламного мероприятия и за достоверность
сведений и личных данных, указанных при регистрации;

Невыполнение (несвоевременное выполнение) Победителем обязанностей,
связанных с получением приза;

Неполучение (несвоевременное получение) от Победителя документов и/или
сведений, необходимых для получения приза.
10.4. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению изменять правила
Рекламного мероприятия или прекратить досрочно его проведение.

