ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
«УТРО БОЛЬШИХ ПРИЗОВ С NESCAFÉ® CLASSIC»
Настоящие правила проведения рекламной игры «Утро больших призов
с NESCAFÉ® CLASSIC» (далее – Правила), направленной на продвижение продукции,
производимой под торговой маркой NESCAFÉ® CLASSIC, разработаны в соответствии
с Положением о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь,
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51
(с изменениями и дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной
 екламная игра).
игры «Утро больших призов с NESCAFÉ® CLASSIC» (далее – Р
В настоящих Правилах нижеперечисленные термины имеют следующие значения:
Специальная упаковка – специальная упаковка Игрового продукта, на внутренней
стороне которой расположен Уникальный код.
Игровой продукт – т овар, выпускаемый под торговой маркой NESCAFÉ® CLASSIC:
натуральный растворимый гранулированный кофе NESCAFÉ® CLASSIC
в фольгированных пакетах объемом 75 г, 100 г, 250 г.
Уникальный код – б
 уквенно-цифровой 10-значный код, который располагается
на внутренней стороне Упаковки Игрового продукта.
Игровой номер участника – это номер, который присваивается Участнику по дате
и времени регистрации корректных Уникальных кодов и Персональных данных
на сайте.
Текущий розыгрыш – каждый розыгрыш Рекламной игры, проходящий
в установленную дату и время в соответствии с Правилами Рекламной игры.
Интернет-сайт – www.nescafe.by.
1. Организатор Рекламной игры
Организатором Рекламной игры является ООО «ТДИ ПРОМОИВЕНТ», Республика
Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18б, 4 этаж, УНП 190771520,
зарегистрированное Минским горисполкомом Республики Беларусь решением
от 2 ноября 2006 г. в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей за № 190771520.
2. Участники Рекламной игры
К участию в Рекламной игре приглашаются все граждане Республики Беларусь,
постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также иностранные граждане
и лица без гражданства, имеющие вид на жительство на территории Республики
Беларусь и постоянно проживающие в Республике Беларусь.
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.
3. Наименование Рекламной игры: «Утро больших призов с NESCAFÉ® CLASSIC».
4. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.
5. Срок начала Рекламной игры: 24 апреля 2017 г.
6. Срок окончания Рекламной игры: 17 августа 2017 г.
7. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых
проводится Рекламная игра
Натуральный растворимый гранулированный кофе NESCAFÉ® CLASSIC
в фольгированных пакетах объемом 75 г, 100 г, 250 г (далее – И
 гровой продукт)
в специальной упаковке, содержащей Уникальный код на внутренней ее части.
8. Призовой фонд Рекламной игры
Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет денежных средств
Заинтересованного лица (ООО «Нестле Бел»), а также внутреннего имущества
Организатора Рекламной игры (OOO «ТДИ ПРОМОИВЕНТ») в размере 222 841,23
(Двести двадцать две тысячи восемьсот сорок один) белорусский рубль
23 копейки. Призовой фонд Рекламной игры включает Призы, перечисленные
в таблице 1.
Таблица 1. Призовой фонд Рекламной игры
Наименование
Кружка керамическая, 250
мл, бренд NESCAFE
(далее – «Кружка NESCAFÉ®»)
Смартфон Lenovo Z90 Vibe
Shot Z90 A40, красный
Призы

Денежные средства (далее – 
«Приз 1»)
Ноутбук Dell Inspiron
5558 i3 5005U/4Gb/1 Tb/
DVDRW/920M2Gb/15,6””/
HD/Lin/red/WiFi/BT/
Cam/2630mAh/5

Количество,
шт.

Стоимость
за ед., бел. руб.

Общая стоимость, бел. руб.

30 000

3,3110907

99 332,72

892,80

26 784,00

116,82

3 504,60

1305,60

39 168,00

178,50

5355,00

42 380,74

42 380,74

6316,17

6316,17

30

30

Денежные средства (далее – 
«Приз 2»)

Суперприз

Автомобиль NISSAN
QASHQAI J11F, Qashqai 2.0L
P 2WD CVT SE+, 2016 г. в. VIN
Z8NFBAJ11ES017207
Денежные средства (далее – 
Суперприз)

ИТОГО

1

222 841,23

9. Порядок участия в Рекламной игре
9.1. Для участия в Рекламной игре необходимо в срок с 24.04.2017 по 13.07.2017
(включительно):
купить любой Игровой продукт;
на внутренней стороне Упаковки обнаружить Уникальный код;
зарегистрировать не менее 2 (двух) Уникальных кодов;
заполнить регистрационную форму (создать личный кабинет)
на сайте www.nescafe.by (далее – Интернет-сайт), указав:
– персональные данные Участника: фамилия* (обязательно), имя* (обязательно),
отчество* (обязательно), почтовый адрес* (обязательно); почтовый индекс
(желательно), область (желательно), район (желательно), населенный пункт*
(обязательно), улица* (обязательно), дом* (обязательно), корпус (при наличии),
номер квартиры (при наличии);
– адрес электронной почты* (обязательно);
– номер мобильного телефона Участника в международном формате и название
оператора (velcom, ПРИВЕТ, МТС, Life:)* (обязательно);
– выбрать место получения приза «Кружка NESCAFÉ®» в случае выигрыша
из предложенных вариантов таблицы 2* (обязательно):
Таблица 2. Места получения приза «Кружка NESCAFÉ®»
Город
МИНСК
МОЛОДЕЧНО
БОРИСОВ
СОЛИГОРСК
ГОМЕЛЬ
ЖЛОБИН
МОЗЫРЬ
БРЕСТ
БАРАНОВИЧИ
ГРОДНО
ЛИДА
ВИТЕБСК
НОВОПОЛОЦК
МОГИЛЁВ
БОБРУЙСК
ОРША
ПИНСК

Название торгового
объекта
Евроопт
Гиппо
Корона (Замок)
Евроопт
Корона
Корона
Гиппо
Алми
Евроопт
Евроопт
Корона
Евроопт
Корона
Алми
Корона
Евроопт
Корона
Евроопт (Марко-сити)
Евроопт
Гиппо
Евроопт
Корона
Евроопт
Евроопт

Адрес торгового объекта
ул. Монтажников, 2
пр-т Рокоссовского, 2
пр-т Победителей, 65
ул. Громадовская, 8
ул. 3-го Интернационала, 5
ул. Заслонова, 29
ул. Косарева, 18
ул. Мазурова, 79
Микрорайон № 20, 30
ул. Мира, 6а
ул. Московская, 210
Варшавское шоссе, 11
пр-т. Советский, 2
пр-т Космонавтов, 81
ул. Я. Купалы, 16а
ул. Красноармейская, 63
Бешенковичское шоссе, 3–1
ул. Ленина, 26а (Марко-сити)
ул. Нефтяников, 6
ул. Мовчанского, 6
ул. Гагарина, 79
ул. 50 лет ВЛКСМ, 33
ул. Советская, 2в
ул. Партизанская, 42

День и время

Пятница с 16:00
до 20:00,
суббота
и воскресенье
с 13:00 до 18:00

Уведомление об успешной регистрации каждого второго Уникального кода
и Персональных данных, а также Игровой номер Участника (0000001, 0000002,
0000003 и т. д.) и дату ближайшего Розыгрыша, в котором участвует данный Игровой
номер, Участник получает в диалоговом окне на странице регистрационной формы
Интернет-сайта, а также посредством электронного письма на указанный адрес

в личном кабинете в течение 3 (трех) суток.
Участник получает один Игровой номер за каждые два зарегистрированных
Игровых кода, которые содержит любой Игровой продукт.
9.3. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное
количество раз при условии покупки Игрового продукта и выполнения требований,
необходимых для участия в Рекламной игре.
9.4. Участники при заполнении регистрационной формы на Интернет-сайте
www.nescafe.by обязаны вводить достоверную информацию.
9.5. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные Участниками
Рекламной игры при вводе или отправке Уникальных кодов, и за достоверность
сведений Персональных данных, указанных при регистрации на Интернет-сайте.
9.6. Организатор не вступает в спор в случае возникновения споров
об определении принадлежности Упаковки с Уникальным кодом тому или иному
лицу.
9.7. В случае если Участник вводит 5 (пять) неверных Уникальных кодов
в течение суток в поле ввода кода регистрационной формы на Интернет-сайте,
данный Участник блокируется от участия в Рекламной игре на 24 часа. Если
блокировка Участника происходит 3 (три) раза в период с 24.04.2017 по 13.07.2017
включительно, данный Участник лишается права участвовать в Рекламной игре
в дальнейшем.
9.8. ВСЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ УПАКОВКУ С УНИКАЛЬНЫМИ
КОДАМИ ДО ОКОНЧАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ.
10. Место, даты, время и порядок проведения Розыгрышей Призового фонда,
в том числе порядок определения выигравших Участников Рекламной игры
Розыгрыши Призов проходят по адресу: Республика Беларусь, 220034, г. Минск,
ул. Краснозвёздная, 18б, 4 этаж, в соответствии с датой и временем, указанными
в таблице 3.
10.1. Розыгрыши Призов
Общее количество розыгрышей – 1
 0, в каждом из которых разыгрываются призы
®
 шт., «Приз 2» – 3 шт.
«Кружка NESCAFÉ » – 3000 шт., «Приз 1» – 3
Первые 3000 (Три тысячи) Участников каждого Розыгрыша, которые
зарегистрировали не менее 2 (двух) Уникальных кодов и предоставили свои
Персональные данные в соответствии с настоящими Правилами, становятся
победителями Приза «Кружка NESCAFÉ®». Участник с несколькими Игровыми
номерами может стать победителем Приза «Кружка NESCAFÉ®» не более 1 (одного)
раза в каждом Розыгрыше.
Победители Приза определяются по дате и времени регистрации каждого второго
Уникального кода Участника.

Розыгрыши Призов происходят согласно таблице 3.
Таблица 3. Розыгрыши Призов

Номер
Розыгрыша

Участвуют все Игровые
номера, присвоенные
по дате и времени
регистрации каждого второго
Уникального кода в период:

Дата и время Розыгрыша

Приз для Розыгрыша

1

С 24.04.2017 (00:00:00)
по 11.05.2017 (23:59:59)

12 мая 2017 г., в 12:00

1. «Кружка NESCAFÉ®», 3000 шт.
2. «Приз 1», 3 шт.
3. «Приз 2», 3 шт.

2

С 12.05.2017 (00:00:00)
по 18.05.2017 (23:59:59)

19 мая 2017 г., в 12:00

1. «Кружка NESCAFÉ®», 3000 шт.
2. «Приз 1», 3 шт.
3. «Приз 2», 3 шт.

3

С 19.05.2017 (00:00:00)
по 25.05.2017 (23:59:59)

26 мая 2017 г., в 12:00

1. «Кружка NESCAFÉ®», 3000 шт.
2. «Приз 1», 3 шт.
3. «Приз 2», 3 шт.

4

С 26.05.2017 (00:00:00)
по 01.06.2017 (23:59:59)

2 июня 2017 г., в 12:00

1. «Кружка NESCAFÉ®», 3000 шт.
2. «Приз 1», 3 шт.
3. «Приз 2», 3 шт.

5

С 02.06.2017 (00:00:00)
по 08.06.2017 (23:59:59)

9 июня 2017 г., в 12:00

1. «Кружка NESCAFÉ®», 3000 шт.
2. «Приз 1», 3 шт.
3. «Приз 2», 3 шт.

6

С 09.06.2017 (00:00:00)
по 15.06.2017 (23:59:59)

16 июня 2017 г., в 12:00

1. «Кружка NESCAFÉ®», 3000 шт.
2. «Приз 1», 3 шт.
3. «Приз 2», 3 шт.

7

С 16.06.2017 (00:00:00)
по 22.06.2017 (23:59:59)

23 июня 2017 г., в 12:00

1. «Кружка NESCAFÉ®», 3000 шт.
2. «Приз 1», 3 шт.
3. «Приз 2», 3 шт.

8

С 23.06.2017 (00:00:00)
по 29.06.2017 (23:59:59)

30 июня 2017 г., в 12:00

1. «Кружка NESCAFÉ®», 3000 шт.
2. «Приз 1», 3 шт.
3. «Приз 2», 3 шт.

9

С 30.06.2017 (00:00:00)
по 06.07.2017 (23:59:59)

7 июля 2017 г., в 12:00

1. «Кружка NESCAFÉ®», 3000 шт.
2. «Приз 1», 3 шт.
3. «Приз 2», 3 шт.

10

С 07.07.2017 (00:00:00)
по 13.07.2017 (23:59:59)
С 24.04.2017 (00:00:00)
по 13.07.2017 (23:59:59)

14 июля 2017 г., в 12:00

1. «Кружка NESCAFÉ®», 3000 шт.
2. «Приз 1», 3 шт.
3. «Приз 2», 3 шт.
4. Суперприз, 1 шт.

К моменту Розыгрыша Призов Организатором формируется список из Игровых
номеров, присвоенных всем Участникам, согласно дате и времени регистрации
каждого второго Уникального кода Участника. Все Игровые номера имеют
одинаковую разрядность.
10.2. Для проведения розыгрыша используются лототрон, состоящий из 7
секций, каждая из которых соответствует определенному разряду Игрового
номера, и несколько наборов шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 по 9.
Определение выигрышных Игровых номеров получателей Призов происходит
путем их формирования слева направо из номеров шаров, поочередно
извлекаемых из секций лототрона. Розыгрыш начинается с первого разряда слева.
10.3. Определение Участника-победителя для Призов «Приз 1», «Приз 2»,
Суперприза
10.3.1. Первый разряд Игрового номера определяется следующим путем:
в секцию лототрона Организатором загружаются шары с номерами от 0 по цифру,
соответствующую первому разряду последнего присвоенного Игрового номера.
Шары перемешиваются, и из секции лототрона извлекается шар, номер которого
определяет цифру первого разряда выигрышного Игрового номера. Номер шара

вносится в протокол.
Далее в следующий сектор лототрона загружаются те номера шаров, которые
существуют по сверенному Списку Игровых номеров в соответствующем разряде.
Шары перемешиваются, и из секции лототрона извлекается шар, номер которого
определяет цифру соответствующего разряда выигрышного Игрового номера.
Номер шара вносится в протокол.
Для определения последующих разрядов 3, 4, 5, 6, 7 выполняются те же действия.
Номера шаров вносятся в протокол.
10.3.2. В ходе Розыгрыша Призов – « Приз 1» и «Приз 2» – И
 гровой номер может
признаваться выигрышным только один раз за весь период Рекламной игры.
В случае повторного попадания Игрового номера в диапазон Победителей
он не признается выигрышным, выигрышным признается следующий за ним
по Списку Игровой номер.
В случае, если выигрышный Игровой номер попадает на конец Списка,
то дальнейшее исчисление продолжается с начала Списка.
10.4. Для определения победителей Суперприза повторяется весь алгоритм
согласно п. 10.3.
При проведении Розыгрыша Суперприза Организатор дополнительно формирует
резервный Список – 2
 (два) резервных Игровых номера для Суперприза – с пособом,
указанным в п. 10.3. Случаи использования резервного Списка описаны в п. 11.4
настоящих Правил.
10.5. Все Игровые номера, присвоенные с 24.04.2017 по 13.07.2017, а также Игровые
номера Победителей всех Розыгрышей, выигравшие «Кружку NESCAFÉ®», «Приз 1»
или «Приз 2», участвуют в Розыгрыше № 10 Суперприза.
10.6. Результат каждого Розыгрыша в обязательном порядке фиксируется
в протоколе Розыгрышей, подписанном присутствующими на заседании членами
комиссии.
11. Порядок уведомления Победителей о результатах Розыгрыша, порядок
получения выигрыша
11.1. Победители Рекламной игры извещаются о выигрыше посредством e-mailрассылки по электронному адресу, указанному Участником в личном кабинете
на Интернет-сайте, в течение 7 дней после проведения каждого Розыгрыша.
Организатор также оставляет за собой право уведомлять Победителей любым
удобным ему способом: звонком по телефону, SMS-сообщением на указанные
в личном кабинете при регистрации номера сотовых операторов, почтовым
уведомлением на адрес, указанный в личном кабинете при регистрации.
11.2. Для получения Призов – «Приз 1» и «Приз 2» – н
 ужно приехать в офис
Организатора по адресу: г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18б, 4 этаж, с 10:00

до 17:00 в период с 23.05.2017 по 11.08.2017 (включительно) в будние дни. При
себе необходимо иметь паспорт (или вид на жительство), а также упаковки
с выигрышными Уникальными кодами.
Для получения Суперприза Победитель должен прибыть по адресу: г. Минск, ул.
Краснозвёздная, 18б, 4 этаж, с 10:00 до 17:00, предварительно согласовав дату
и время прибытия с представителем Организатора по телефону +375 44 555 11 66.
При себе Победителю необходимо иметь паспорт (или вид на жительство),
а также упаковки с выигрышными Уникальными кодами. Суперприз передается
Победителю до 1 августа 2017 г.
Для получения Призов «Кружка NESCAFÉ®» Победитель должен прибыть
до 4 августа 2017 г. в место выдачи Приза, выбранное им при заполнении
Персональных данных на Интернет-сайте, согласно п. 9.1.4, таблица 2. При себе
Победителю необходимо иметь паспорт (или вид на жительство), а также упаковки
с выигрышными Уникальными кодами:
11.3. В соответствии с главой 16 Налогового кодекса Республики Беларусь
Организатор при вручении всех Призов удерживает у Победителя и перечисляет
в бюджет подоходный налог в установленном порядке. Вручение всех Призов
Победителям осуществляется за минусом удержанной суммы подоходного налога
из денежной части Призов.
11.4. В случае если получатель Суперприза не явится в установленные в п. 11.2
сроки, либо с Победителем не удастся связаться до 1 августа 2017 г. и уведомить
о выигрыше из-за некорректных данных, указанных им на Интернет-сайте, либо
был представлен письменный отказ от получения Приза, право на Приз переходит
Участнику, включенному в резервный Список, в порядке очередности включения
в резервный Список, он утрачивает право на получение Приза.
Участник из резервного Списка, которому перешло право на получение
Приза, признается Победителем и уведомляется посредством e-mail-рассылки
по электронному адресу, указанному Участником в личном кабинете на Интернетсайте, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о переходе права
на Приз.
Победитель из резервного Списка должен прибыть не позднее 8 августа
2017 г. по адресу: г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18б, 4 этаж, с 10:00 до 17:00,
предварительно согласовав дату и время прибытия с представителем Организатора
по телефону +375 44 555 11 66. При себе Победителю необходимо иметь паспорт
(или вид на жительство), а также упаковки с выигрышными Уникальными кодами.
Приз Победителю из резервного Списка будет вручен до 10 августа 2017 г. по адрес:
г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18б, 4 этаж.
11.4.1. В случае если получатель Суперприза из резервного списка не явится
в установленные в п. 11.4 сроки, либо с Победителем не удастся связаться
до 8 августа 2017 г. и уведомить о выигрыше из-за некорректных данных, указанных
им на Интернет-сайте, либо был представлен письменный отказ от получения
Приза, право на Приз переходит Участнику, включенному в резервный Список,
в порядке очередности включения в резервный Список, он утрачивает право

на получение Приза.
Участник из резервного Списка, которому перешло право на получение
Приза, признается Победителем и уведомляется посредством e-mail-рассылки
по электронному адресу, указанному Участником в личном кабинете на Интернетсайте, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о переходе права
на Приз.
Победитель из резервного Списка должен прибыть не позднее 14 августа
2017 г. по адресу: г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18б, 4 этаж, с 10:00 до 17:00,
предварительно согласовав дату и время прибытия с представителем Организатора
по телефону +375 44 555 11 66. При себе Победителю необходимо иметь паспорт
(или вид на жительство), а также упаковки с выигрышными Уникальными кодами.
Приз Победителю из резервного Списка будет вручен до 17 августа 2017 г.
по адресу: г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18б, 4 этаж.
11.5. Организатор не оплачивает Участникам Рекламной игры расходы, связанные
с проездом к месту получения Призов.
11.6. В случае если Победителем Рекламной игры является несовершеннолетний
Участник, Приз выдается его законному представителю (родителю, усыновителю,
попечителю) при предъявлении паспорта законного представителя (паспорт
гражданина Республики Беларусь / вид на жительство на территории
Республики Беларусь) и свидетельства о рождении ребенка (иного документа,
подтверждающего представительство несовершеннолетнего лица).
11.7. Победитель при получении Приза письменно подтверждает факт
его получения, заполняет все необходимые документы, предоставленные
Организатором, связанные с получением Приза.
11.8. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов
не осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена
исключительно вышеуказанным количеством и видами этих Призов.
11.9. Организатор Рекламной игры не несет ответственности за любые риски,
связанные с повреждением Призов и их эксплуатацией, возникшие после их
передачи Победителям.
11.10. Организатор Рекламной игры не несет ответственности за возникновение
дополнительных платежей, в том числе государственных пошлин по постановке
на учет автомобиля и др.
12. 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. Шаповалова Ирина Юрьевна – м
 енеджер по маркетингу ООО «Нестле Бел».
2. Курлович Ольга Юрьевна – с пециалист по брендингу бакалейных категорий ООО
«Нестле Бел».
3. Хандожко Игорь Олегович – г енеральный директор ООО «Нестле Бел».
4. Морозова Надежда Витальевна – м
 аркетолог ООО «Хеппи Нейшен».
5. Близнюк Александра Сергеевна – с пециалист по рекламе ООО «ТДИ ПРОМОИВЕНТ».
13. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной игры
13.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Советская
Белоруссия» до начала Рекламной игры.
13.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Советская
Белоруссия» в срок до 16 августа 2017 г.
13.3. Имена Победителей Рекламной игры будут размещены на Интернет-сайте:
www.nescafe.by.
13.4. Информацию о Правилах и условиях участия в Рекламной игре можно
получить на Интернет-сайте www.nescafe.by, а также по телефону горячей линии
8 017 388 77 01 с 8:30 до 22:00 без обеда и выходных дней.
14. Прочие условия
14.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие
Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать
все их условия и требования.
14.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглашаются с тем,
что их фамилии, имена, отчества, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы
о них могут быть использованы Организатором в любых рекламных и (или)
информационных материалах, связанных с проведением Рекламной игры, без
уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Победитель Рекламной игры
дает свое согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для
рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением данной Рекламной
игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные
материалы принадлежат Организатору.
14.3. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет при ее
использовании Участником (например, плохое соединение с провайдером и т. д.),
операторов сотовой подвижной электросвязи (плохое соединение с оператором
и т. д.) и почтовой службы (сроки доставки, сохранность приза и т. д.).
14.4. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться
с Участником в случае недостоверной информации, предоставленной Участником.
14.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры
рассматриваются в судебном порядке согласно законодательству Республики
Беларусь.
14.6. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении
организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору игры
по адресу: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18б, 4 этаж.

