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Прав11Ла проведения Рекламной игры 

«Бинго!» 

Настоящие правила проведения ре1<J1амной игры «Бинго!» (далее 

/ 

соответствии с Положением о проведении рекламных игр на территории Республики сь, утвержденным 
Указом Президента Республию1 Беларусь от 30.01.2003 года № 51 (с изменениями и дополнениями), и 
определяют порядок проведения рекламной игры «Бинrо!». Правила направлены на продвижение и 
увеличение продаж продукции согласно п. 7 в торговых объектах сетей «ГИППО» и «Белмаркет», 
расположенных на территории Республики Беларусь. 

В настоящих Правилах нижеперечислею1ые термины имеют следующее значение: 
Игровой продукт-товары, реализуемые в торговых объектах сетей «ГИППО» и «Белмаркет» в период 

с 5 октября 2020 г. по 15 ноября 2020 г. включительно, указанные в Таблице № 1 настоящих Правил. 
Скретч-карта - это уникальный бумажный носитель, который выдается участнику на кассе торговых 

объектов «ГИППО» или «Белмаркет» при соблюдении правил участия в рекламной игре «Биято!» и содержит 
в себе информацию о нали•,ии приза в стираемом поле с защитным слоем ияи Индивидуальный код для 
регистрации на Интернет-сайте https://gippo.by/ или https://www.bel-market.by/ для дальнейшего участия в 
розыгрыше Главных призов. 

Организатор рекламноn игры организация или индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированные в Республике Беларусь, которые осуществляют деятельность по производству и (или) 
реализации товаров (работ, услуг) либо оказьmают услуги по организации и проведению рекламных игр на 
основании договора, а также представительство иностранной организации. 

Заинтересованное лицо - это организаuия или физическое лицо, которые не являются организатором 
рекламной игры, но участвуют в формировании призового фонда рекламной игры путем внесения в него 
денежных средств и (или) иного имущества, выполнения работ и (или) оказания услуг на условиях 
распространения рекламы о них, об их товарах (работах, услугах). 

Участи1tк - физическое лицо, которое приобрело Игровые продукты и выполнило требования, 
необходимые для участия в Рекламной игре, а также выразило желание принять участие в Рекламной игре на 
условиях, предусмотренных в правилах проведения Рекламной игры. 

Кассовый (товарный) чек - документ, подтверждающий факт приобретения Игровых продуктов, 
который должен содержать сведения о номере документа, наименование продавца (торгового объекта, где 
были приобретены Игровые продукты), дату продажи, наименование, количество и цену товара, итоговую 
сумму покупки. 

Интернет-сайт - https://gippo.by/ и https://www.bel-market.by/. 
Игровой код - это пятизначное число, которое присваивается участнику по дате и времени 

регистрации персональных данных и внесения Индивидуальных кодов на Интернет-сайте. 

1. ОргаНJватор Рекламной 11гры.

Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной ответственностью «Рекламная 
группа «Акробат»» (далее - Организатор), зарегистрированное Минским горисполкомом решением 
№ 0003319 от 28.07.20Ю в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 191375414. Юридический адрес: Республ�1ка Беларусь, 220037, r. Минск, пер. 
Козлова, д. 25, оф. 12, тел.: 8017- 320-96-67. УНП: 191375414. 

2. За,штересованное лицо.

Заинтересованными лицами Рекламной игры являются: 
- Иностранное унитарное предприятие «БелВиллесден» (далее - «Заинтересованное лицо»).

Юридический и почтовый адрес: г. Минск, пер. Асанаяиева, д.3, оф.20, УНП 800001064. 
- Общество с ограниченной ответственностью "БелМаркетКомпани" (далее - «Заинтересованное

лицо»). 
Юридический адрес: 220095, г. Минск, ул. Якубова, д.58, 2-й этаж, комн.7, УНП 190839877. Почтовый адрес: 
220024. г. Минск, пер. Асаналиева, д.3. 
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