ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«РАСТИШКА»
1. Общие положения
1.1. Рекламное мероприятие под наименованием «Растишка» (далее - «Мероприятие»)
проводится в рамках кампании популяризации молочных продуктов ТЗ «Растишка» и направлено
на привлечение внимания к полезным свойствам молочных продуктов, формирование или
поддержание интереса к ним.
1.2. Мероприятие проводится на территории Республики Беларусь в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и настоящими Правилами проведения Мероприятия
(далее – «Правила»).
1.3. Мероприятие проводится в сети Интернет на сайте www.shop.rastishka.by, доступ к
которому предоставляется без взимания платы и заключения договора с владельцем сайта (далее –
«Сайт Мероприятия»).
1.4. Участие в Мероприятии автоматически подразумевает обязательное ознакомление и
подтверждает полное согласие его Участников с настоящими Правилами.
1.5. Настоящее Мероприятие не является рекламной игрой.
1.6. Для того чтобы стать участником Мероприятия лицу необходимо зарегистрироваться на
сайте: www.shop.rastishka.by
2. Сведения об Организаторе Мероприятия
2.1. Наименование Организатора Мероприятия: Общество с ограниченной ответственностью
«Пиар квадрат, УНП: 191682518 (далее – «Организатор»).
2.2. Местонахождение Организатора: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ленина, дом 50, 5
этаж, офис 501.
2.3. Адрес для корреспонденции: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, а/я 171.
2.4. Электронный адрес: afisha.rastishka@gmail.com
3. Сроки проведения Мероприятия
3.1. Срок проведения Мероприятия:
- начало Мероприятия – 5 мая 2017 года;
- окончание Мероприятия – 15 августа 2017 года.
Указанный срок включает в себя:
- срок регистрации Участников Мероприятия, срок накопления баллов и возможности заказа
подарков из онлайн-каталога.
3.2. Срок вручения заказанных подарков из онлайн-каталога 30 (тридцать) календарных дней с
момента подтверждения Организатором Мероприятия заказа на получение подарка (далее Заказ).
Под подтверждением Организатором Заказа понимается получение уведомления в личном
кабинете участника об успешном заказе и/или отправление Организатором соответствующего
уведомления Участнику на его электронный адрес; при этом срок уведомления Организатором
Участника составляет 1 рабочий день после заказа Участником подарка из онлайн-каталога.
3.3. Срок получения подарков в офисе Организатора (при выборе соответствующего варианта
получения подарка) – до 25 августа 2017 года.
4. Требования к участникам Мероприятия
4.1. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет,
граждане Республики Беларусь. Участником Мероприятия 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.
Участниками Мероприятия не могут быть физические лица, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей и приобретающие молочные продукты ТЗ «Растишка» в
рамках осуществления ими предпринимательской деятельности.
4.2. Каждый адрес электронной почты может быть зарегистрирован в порядке,
предусмотренном пунктом 5.1.1 настоящих Правил, только один раз.
4.3. Участники Мероприятия имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Республики Беларусь, а также настоящими Правилами.

5. Правила Участия в Мероприятии
5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и получить подарок, лицу необходимо в
период, указанный в п. 3.1. настоящих Правил, совершить следующие действия:
- зарегистрироваться на Сайте мероприятия;
- выполнить действия, направленные на накопление баллов;
- сделать заказ подарка в онлайн-каталоге на Сайте мероприятия.
5.1.1. Под регистрацией на Сайте мероприятия понимается или заполнение потенциальным
Участником формы регистрации с указанием следующей информации о себе: имя, фамилия,
отчество, адрес электронной почты, дата рождения, телефон, адрес регистрации по месту
жительства.
5.1.2. Участники могут заработать баллы следующими способами:
5.1.2.1. поделиться в социальных сетях Участника информацией о проведении Рекламного
мероприятия – 10 баллов;
5.1.2.2. регистрация чеков, содержащих продукцию «Растишка», на сайте Мероприятия, за
каждый продукт в чеке:
5.1.2.2.1 Творог «Растишка» клубника- банан и вкус пломбир, 270 гр.– 50 баллов;
5.1.2.2.2 Творог «Растишка» с клубникой и абрикосом, 270 гр.– 50 баллов;
5.1.2.2.3 Творог «Растишка» с лесными ягодами+ персик и груша, 270 гр.– 50 баллов;
5.1.2.2.4 Йогурт «Растишка» яблоко и груша 3%, 4*110г - 50 баллов;
5.1.2.2.5 Йогурт «Растишка» клубничный 3%, 4*110г - 50 баллов;
5.1.2.2.6 Йогурт питьевой «Растишка» лесные ягоды, 1,6%, 4*90г - 50 баллов;
5.1.2.2.7 Йогурт питьевой «Растишка» земляника, 1,6%, 4*90г - 50 баллов;
5.1.2.2.8 Творог «Растишка» с клубникой, 3,5%, 100г - 20 баллов;
5.1.2.2.9 Творог «Растишка» с бананом, 3,5%, 100г - 20 баллов;
5.1.2.2.10 Йогурт «Растишка» с клубникой и со злаковым драже в шоколаде, 3%, 115г - 20
баллов;
5.1.2.2.11 Йогурт «Растишка» со вкусом пломбира и с печеньем, 3%, 115г - 20 баллов;
5.1.2.2.12 Коктейль молочный «Растишка» банан и клубника, 2,5%, 210г. - 20 баллов;
5.1.2.2.13 Коктейль молочный «Растишка» клубника и земляника, 2,5%, 210г. - 20 баллов;
5.1.2.2.14 Коктейль молочный «Растишка» со вкусом сливочной ириски, 2,5%, 210г. - 20
баллов;
5.1.2.2.15 Йогурт «Растишка» клубничный, 3%, 110г - 10 баллов;
5.1.2.2.16 Йогурт «Растишка» яблоко и груша, 3%, 110г - 10 баллов;
5.1.2.3. регистрация 4 и более чеков в течение 30 дней, если чек загружается не реже 1 (одного)
раза в неделю – 20 баллов;
5.1.2.4. участие Участником в конкурсах, проводимых на Сайте Мероприятия или социальных
сетях от имени ТЗ «Растишка». Количество баллов определяется Организатором для каждого
конкурса отдельно.;
5.2. Количество набранных баллов Участником отображается в специальном разделе личного
кабинета Участника на Сайте Мероприятия.
5.3. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Мероприятия осуществляется
по адресу электронной почты, который Участник указывает в соответствии с п. 5.1.1. настоящих
Правил.
5.4. Данные, указанные Участником в соответствии с п. 5.1.1. настоящих Правил,
отображаются в личном кабинете Участника на Сайте Мероприятия.
5.5. К участию в Мероприятии Организатор не допускает:
5.5.1. Участников, совершивших действия, предусмотренные п. 5.1. или п. 5.1.1. настоящих
Правил, с нарушением сроков, установленных п. 3.1. настоящих Правил;
5.5.2. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным разделом 4 настоящих
Правил.
5.5.3. Участников, нарушивших п. 4.2. настоящих Правил.
5.6. Организатор имеет право:

5.6.1. отказать участнику в получении подарка, если участник нарушил срок предоставления
и/или не предоставил документы, предусмотренные п. 6.6. и 9.5., а также иные документы,
которые Организатор вправе запрашивать в рамках настоящих Правил;
5.6.2. заблокировать Участника Мероприятия сроком до 12 месяцев или на срок проведения
Мероприятия (блокировка всех действий в Личном кабинете и Онлайн-каталоге на Сайте
Мероприятия) и (или) аннулировать все накопленные баллы (или часть накопленных баллов) в
Личном кабинете, если:
- у Организатора появились сомнения в подлинности предоставленных Участником
документов, а Участник не доказал обратное;
или
- у Организатора появились сомнения в приобретении Участником продуктов «Растишка» в
соответствии с настоящими Правилами;
или
- совершение Участником действий (бездействий), направленных на (имеющих своим
результатом) нарушение настоящих Правил или иных действий, направленных в том числе на
получение преимуществ перед другими участниками в какой-либо форме: подделка чека, взлом
Личного кабинета и проч.
5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
5.8. Участники обязаны:
5.8.1. соблюдать требования настоящих правил;
5.8.2. Участвовать в Мероприятий лично, то есть не передавать данные для доступа в личный
кабинет третьим лицам;
5.8.3. Хранить чеки на приобретенную продукцию «Растишка» в течение 14 дней с даты
регистрации чека.
5.9. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.1. настоящих Правил,
регистрации на сайте мероприятия, согласно п. 5.1.1. настоящих Правил, признается согласием
Участника на участие в Мероприятии, согласием в том числе на предоставление, использование
и обработку персональных данных, предоставленных при регистрации.
6. Правила загрузки кассовых чеков
6.1. Баллы начисляются за чеки, содержащие продукцию ТЗ «Растишка», которые
подтверждают, что покупка происходила в период проведения Мероприятия, указанный в п. 3.1.
6.2. Срок начисления Баллов за активацию чеков – 3 (три) рабочих дня с момента создания
запроса на активацию чека Участником (далее Запрос).
6.3. После Загрузки кассового чека, чек проходит подтверждение у Модератора на соответствие
указанных Участником данных на странице загрузки чеков и данных Кассового чека. В случае
подтверждения данных, Участнику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента загрузки
происходит начисление Баллов в размере, установленном п.п.5.1.2. настоящих правил
6.4. Требования и ограничения при активации Участником кассового чека, содержащего
продукты в соответствии с п.п. 5.1.2. Правил:
6.4.1. Участник обязуется корректно указывать наименование и количество продуктов,
содержащихся в кассовом чеке, при активации этого чека.
6.4.2. Если кассовый чек с продуктами не помещается полностью на одну фотографию,
необходимо сфотографировать его частями. При этом последние помещающиеся позиции
товарных наименований внизу первой фотографии чека должны быть отражены и в верхней
части второй фотографии данного чека, чтобы можно было определить, что загруженный чек –
единый. Для начала процедуры подтверждения чека необходимо загрузить все фотографии
частей чека единовременно.
6.4.3. Каждый Участник обязуется сохранять оригиналы кассовых чеков, подтверждающих
приобретение продуктов до момента получения Участником бонусных баллов.
6.4.4. Участник обязуется не предоставлять Организатору информацию о приобретении и
оплате продукции, которая является ложной, неточной, сфабрикованной, некорректной.
6.4.5. Данные из 1 (одного) кассового чека принимаются к регистрации 1 (один) раз.
6.4.6. Фотография кассового чека должна быть четко читаемой и содержать: дату покупки,
наименование торгового объекта, адрес торгового объекта, наименование продукта, цену этого

продукта, количество купленного продукта в чеке. При отсутствии любой вышеперечисленной
информации в кассовом чеке этот чек не проходит процедуру подтверждения Модератором и
баллы за этот чек не начисляются.
6.5. Организатор имеет право запретить Участнику доступ к загрузке чеков, удалить Личный
кабинет Участника или аннулировать накопленные Участником Баллы, в случае если Участник
предоставил данные, не соответствующие требованиям, установленным в п. 5.2. настоящих
Правил, совершает мошеннические действия, более 3 (трех) раз загружает кассовый чек, который
не соответствует п.п. 6.4.1. – 6.4.6. или нарушает какие-либо иные положения Настоящих правил.
Оценка добросовестности Участника на сайте осуществляется исключительно на усмотрение
Организатора и на основании имеющихся в его распоряжении данных
6.6. В случае возникновения подозрений в оригинальности или достоверности загруженного
Участником кассового чека Организатор оставляет за собой право потребовать от Участника
отправить оригинал кассового чека, подтверждающего приобретение и оплату продуктов, в
течение 15 календарных дней с момента уведомления Участника по email- адресу , на почтовый
адрес Организатора. В указанном случае срок подтверждения чека и получения Баллов может
быть увеличен на количество дней, равное сроку предоставления оригинала кассового чека и
удостоверения Организатором его подлинности. В случае установления факта подделки кассового
чека или не предоставления оригинала кассового чека Организатор не осуществляет перечисление
Участнику Баллов, все накопленные Участником в личном кабинете Баллы аннулируются,
Личный кабинет Пользователя может быть заблокирован Организатором для дальнейшего участия
в рекламном мероприятии «Растишка»
7. Подарочный фонд Мероприятия
7.1. Подарочный фонд Мероприятия состоит из подарков, расположенных в специальном
разделе «Магазин подарков» на Сайте Мероприятия.
7.2. Наименование и стоимость подарков ограничено следующим ассортиментом:
7.2.1. Стакан (350 мл) Растишка и пленка А5 со стикерами, с получением в офисе Организатора
– 450 баллов;
7.2.2. Стакан Растишка и пленка А5 со стикерами, с доставкой почтой на почтовый адрес (адрес
регистрации по месту жительства)Участника – 1100 баллов;
7.2.3. Магнит из коллекции, с доставкой почтой на почтовый адрес Участника – 40 баллов
(минимально возможное количество единиц для заказа из раздела «Галерея магнитов и
наклеек» – 5 шт.);
7.2.4. Наклейка из коллекции, с доставкой почтой на почтовый адрес Участника – 40 баллов
(минимально возможное количество единиц для заказа из раздела «Галерея магнитов и
наклеек» – 5 шт.);
7.2.5. Лист А5 с наклейками, с доставкой почтой на почтовый адрес Участника – 350 баллов.
7.3. Подарки не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Подарков не осуществляется
8. Порядок определения обладателей подарков Мероприятия
8.1. Обладателями подарков, указанных в п. 7.2 настоящих Правил, признаются Участники:
- набравшие в период, предусмотренный пунктом 3.1. настоящих Правил, необходимое
количество баллов для получения подарка в соответствии с настоящими Правилами, и
- совершившие действия, предусмотренные п. 9.1. настоящих Правил
- получившие уведомления Организатора Мероприятия.
9. Порядок вручения подарков
9.1. Для того чтобы получить один из подарков, указанных в п. 7.2 настоящих Правил,
Участнику необходимо:
9.1.1. Зайти в специальный раздел личного кабинета Участника, где отображается количество
баллов и удостовериться, что накоплено достаточное количество баллов для заказа подарка;
9.1.2. Выбрать подарок из онлайн-каталога подарков Мероприятия, размещенного в
специальном разделе «Магазин подарков» на Сайте Мероприятия, который соответствует
количеству баллов в личном кабинете Участника;
9.1.3. Оформить Заказ, нажав кнопку «Выбрать» под соответствующим подарком.

9.2. Доставка подарка в пределах Республики Беларусь осуществляется за счет денежных
средств Организатора Мероприятия.
9.3. При получении подарка Участнику по запросу Организатора Мероприятия необходимо
предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
9.4. Участник может выбрать один из способов получения подарка – получение подарка в
офисе Организатора или доставка подарка почтой. За доставку подарка почтой с Участника
дополнительно взимаются баллы, количество которых указывается в момент заказа подарка.
9.5. Организатор оставляет за собой право дополнительно запросить на любом этапе
мероприятия: отсканированную копию документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, для подтверждения сведений, указанных при
регистрации в соответствии с п. 5.1.1 настоящих Правил; копию чека, подтверждающего
приобретение товара, а также иную информацию с целью противодействия нарушения участником
условий Правил. При этом Участнику необходимо предоставить запрашиваемую информацию в
течение 10 календарных дней с даты получения соответствующего запроса Организатора
мероприятия, если иной срок не установлен в соответствующем запросе. После подтверждения
личности Организатор не хранит паспортные данные Участника, за исключением случаев,
указанных в настоящих Правилах.
9.6. После заказа одного из подарков, в соответствии с п. 9.1 настоящих Правил, количество
баллов, необходимых для заказа такого подарка, считаются недействительным и не может быть в
дальнейшем использованы в рамках рекламного мероприятия.
9.7. Организатор Мероприятия не осуществляет повторную рассылку и доставку подарков, в
случае неверно указанных данных Участником Мероприятия.
9.8. Обязательства Организатора Мероприятия относительно качества подарков ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно
качества подарков должны предъявляться непосредственно производителям этих подарков или
импортерам в Республику Беларусь. Целостность и функциональная пригодность подарков
должна проверяться Участниками непосредственно при получении подарка. Внешний вид
оригинальных подарков может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия
10.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте
Мероприятия.
10.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится путем публикации
информации на Сайте Мероприятия www.shop.rastishka.by.
10.3. Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой информации для
размещения объявления о проведении Мероприятия и иные рекламно- информационные
материалы.
11. Порядок хранения невостребованных подарков и порядок их востребования
11.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или
обязанности Организаторов рекламных мероприятий по хранению невостребованных подарков и
не регламентирует порядок их востребования Участниками рекламных мероприятий по истечении
сроков для получения подарков, то порядок хранения невостребованных подарков и порядок их
востребования по истечении сроков получения подарков Организатором не предусматриваются и
не устанавливаются.

