ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«ЛЕСНАЯ СЕМЕЙКА» В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ «ЕВРООПТ»
1.
Общие положения:
Рекламная акция «Лесная Семейка» (далее – Акция) проводится
ООО «Евроторг» (далее – Организатор Акции) на территории Республики Беларусь в следующих торговых объектах «Евроопт» (далее – торговые объекты):
г. Барановичи, ул. Текстильная, 14а
г. Барановичи, ул. Ф. Скорины, 17а
г. Бобруйск, ул. Минская, 111
г. Бобруйск, ул. Сикорского, 11
г. Борисов, ул. Гагарина, 107
г. Борисов, ул. М. Горького, 140
г. Борисов, ул. Пирогова, 2в
Боровлянский с/с, 43, (район д. Боровляны)
г. Браслав, ул. Октября, 15
г. Брест, Варшавское шоссе, 11
г. Брест, пр-т Республики, 24
г. Брест, ул. Гвардейская, 5
г. Брест, ул. Комсомольская, 8
г. Брест, ул. Радужная, 150
г. Брест, ул. Ясеневая, 6а
г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 58
г. Быхов, ул. Космонавтов, 9
г. Ветка, ул. Заслонова, 1д
г. Вилейка, ул. Чапаева, 60
г. Витебск, пр-т Московский, 130-1, «Евроопт Билево»
г. Витебск, пр-т Московский, 60а
г. Витебск, пр-т Строителей, 15-1
г. Витебск, ул. 39-й Армии, 25
г. Витебск, ул. Лазо, 137

г. Витебск, ул. Ленина, 26а
г. Волковыск, ул. Панковой, 57а-1
г. Воложин, ул. Советская, 95
г. Гомель, пр-т Речицкий, 5в
г. Гомель, пр-т Речицкий, 62а
г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого, 79
г. Гомель, ул. Владимирова, 16
г. Гомель, ул. Свиридова, 50
г. Гомель, ул. Хатаевича, 9
г. Горки, ул. Якубовского, 28
г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 82а
г. Гродно, ул. Дубко, 17
г. Гродно, ул. Лиможа, 30
г. Гродно, ул. Победы, 47
г. Гродно, ул. Тимирязева, 8
г. Добруш, пр-т Луначарского, 18а
г. Дятлово, ул. Слонимская, 6а
г. Ельск, ул. 50 лет СССР, 24а
г. Жлобин, 20-й Микрорайон, 30
г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 18
г. Клецк, ул. Советская, 91
г. Климовичи, ул. Строителей, 1б
г. Кличев, ул. Я. Зайца, 4а
г. Кобрин, ул. Дружбы, 43
г. Костюковичи, ул. Комсомольская, 23
г.п. Круглое, ул. Мопровская, 6
г. Крупки, ул. Московская, 61
г.п. Лельчицы, ул. Ленина, 44б
г. Лепель, ул. Чуйкова, 46д
г. Лида, ул. Гагарина, 27
г. Лида, ул. Красноармейская, 63
г. Лида, ул. Машерова, 12
г. Минск, пр-т Газеты «Звязда», 16/1
г. Минск, пр-т Дзержинского, 104-110
г. Минск, пр-т Любимова, 26/1
г. Минск, пр-т Победителей, 9
г. Минск, ул. 50 лет Победы, 5а-42
г. Минск, ул. Алибегова, 13/1-1
г. Минск, ул. Асаналиева, 44
г. Минск, ул. Бурдейного, 11
г. Минск, ул. В. Голубка, 2-1
г. Минск, ул. Есенина, 76
г. Минск, ул. И. Гошкевича, 3-2
г. Минск, ул. Казимировская, 6
г. Минск, ул. Ложинская, 22
г. Минск, ул. Маршала Лосика, 31-549

г. Минск, ул. Матусевича, 35г
г. Минск, ул. Монтажников, 2, ТЦ «Сухарево» (около ТЭЦ-4)
г. Минск, ул. Налибокская, 36-29
г. Минск, ул. Нестерова, 49
г. Минск, ул. Никифорова, 51
г. Минск, ул. Одинцова, 65
г. Минск, ул. Притыцкого, 29
г. Минск, ул. Слободская, 131
г. Минск, ул. Филимонова, 13/1
г. Минск, ул. Яна Чечота, 2
г. Минск, ул. Янковского, 44-135
г. Могилев, ул. Гагарина, 79
г. Могилев, ул. Лазаренко, 73б
г. Могилев, ул. Терехина, 9
г. Могилев, ул. Тимирязевская, 15
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 156
г. Мозырь, ул. Малинина, 13
г. Молодечно, ул. Будавников, 17а
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 67-3
г. Молодечно, ул. Громадовская, 8
г. Мосты, пр-т Мира, 2а
г. Мстиславль, ул. П. Мстиславца, 1
г. Несвиж, ул. Советская, 21
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 237
г. Новополоцк, ул. Нефтяников, 6
г.п. Октябрьский, ул. Советская, 59а
г. Орша, 4-й пер. Чернышевского, 4
г. Орша, ул. Ивана Якубовского, 71а
г. Орша, ул. Советская, 2в
г. Островец, ул. Аэродромная, 27
г. Ошмяны, ул. Красноармейская, 99
г. Петриков, ул. Бумажкова, 3в
г. Пинск, ул. Партизанская, 42
г. Полоцк, Вильнюсское шоссе, 1
г. Речица, ул. Пролетарская, 118
г. Рогачев, ул. Богатырева, 118
г. Светлогорск, ул. Шоссейная, 1
г. Свислочь, ул. Цагельник, 12
г. Скидель, ул. Ленина, 82а
г. Слоним, ул. Ершова, 58
г. Слуцк, ул. Богдановича, 42
г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2-1
г. Сморгонь, ул. Коласа, 120а
г.п. Старобин, ул. Советская, 47
г. Старые Дороги, ул. Московская, 84
г. Узда, ул. Новицкого, 11

г. Фаниполь, ул. Зеленая, 2в
г. Хойники, ул. 70 лет Октября, 1
г. Чечерск, пер. Первомайский, 4
1.2. Сайт Акции в глобальной компьютерной сети Интернет, на котором
покупатель (далее – Участник) может в период проведения Акции ознакомиться с Правилами Акции и информацией об Акции, расположен по адресу www.
evroopt.by (далее по тексту настоящих Правил – Сайт Акции).
1.3 Акция проводится в период с 16 ноября 2020 года по 17 января 2021
года включительно.
1.4. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие
Участника с настоящими Правилами.
1.5. Организатор Акции оставляет за собой право изменять Правила
проведения Акции.
2. Участие в Акции и порядок проведения Акции при совершении покупки в торговых объектах, участвующих в Акции:
2.1. Для участия в Акции покупателю (далее – Участник) необходимо
совершить покупку в торговых объектах «Евроопт» (далее – торговый объект)
на территории Республики Беларусь, согласно п.1.1. Правил, на сумму не менее 15 (пятнадцати) рублей в одном чеке, за исключением табачных изделий,
алкогольных напитков, пива и слабоалкогольных напитков, применив на кассе
торгового объекта при расчете за покупку дисконтную карту «Е-плюс». Данная покупка признается акционной (далее – Акционная покупка), покупателю
выдается чек (далее – Акционный чек).
2.2. За каждые полные 15 (пятнадцать) рублей в Акционном чеке, оставшиеся после предоставления всех скидок (сумма к оплате), а также после
исключения стоимости алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
табачных изделий, Участник получает у кассира на кассе в подарок 1 (одну)
акционную наклейку (далее – Наклейка). На кассах самообслуживания Участнику вслед за чеком выдается купон, в котором указывается количество
наклеек к получению, далее Участник обращается к администратору и получает наклейки в обмен на купон в соответствии с указанным в нем количеством
наклеек. Количество Наклеек рассчитывается по итоговой сумме Акционного
чека, оставшейся после предоставления всех скидок (сумма к оплате), а также после исключения стоимости алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, табачных изделий. Стоимость игрушки из коллекции «Лесная Семейка»,
купленной с учетом скидки, не учитывается в итоговой сумме акционного чека
для целей получения наклейки.
2.3. Наклейки можно получить только после расчета за покупку. Полученные Наклейки вклеиваются Участниками в специальные Флаера, которые
можно взять в прикассовой зоне торговых объектов.
2.4. Для получения скидки на приобретение игрушки из коллекции
«Лесная Семейка» (далее – Игрушка) Участнику необходимо собрать 7 (семь)
Наклеек, вклеить данные Наклейки во Флаер и передать Флаер с вклеенными
Наклейками кассиру. На кассах самообслуживания Флаер передается администратору перед оплатой. С данным Флаером стоимость Игрушки с учетом

скидки составляет 4,99 (четыре рубля 99 копеек) с применением на кассе торгового объекта при расчете за покупку дисконтной карты «Е-плюс». Использованный Флаер у Участника изымается. Если в переданном кассиру (на кассах
самообслуживания – администратору) Флаере больше 7 (семи) Наклеек, Флаер у Участника изымается, а лишние Наклейки, вне зависимости от их количества, аннулируются.
2.5. Для дальнейшего участия в Акции после изъятия Флаера Участнику необходимо получить в прикассовой зоне торгового объекта новый Флаер
и начать вклеивать в него Наклейки заново.
2.6. Розничная цена Игрушки при ее приобретении без Наклеек составляет 12,99 (двенадцать рублей 99 копеек).
2.7. Продажа Игрушек по полной розничной цене производится в течение
всего срока проведения Акции.
2.8. Дополнительные Наклейки выдаются в подарок при включении
в Акционный чек специальных «Товаров-партнеров». «Товары-партнеры» отмечены в торговом объекте специальными рекламными материалами – надценниками. Список «Товаров-партнеров», период, в течение которого приобретение «Товаров-партнеров» дает право на получение дополнительных Наклеек,
количество «Товаров-партнеров», которое необходимо приобрести для выдачи дополнительных Наклеек, и количество Наклеек, положенное для выдачи
за специальные «Товары-партнеры», будут указаны в рекламных листовках,
распространяемых в торговых объектах, а также на сайте www.evroopt.by. При
расхождении перечня товаров-партнеров в листовках с товарами-партнерами
на сайте в связи с увеличением перечня, то следует руководствоваться информацией по перечню товаров-партнеров на сайте.
2.9. Максимальное количество Наклеек, выдаваемых Участнику в подарок при совершении одной Акционной покупки (по одному Акционному чеку),
– 15 (пятнадцать) штук.
2.10. Период выдачи наклеек Организатором – с 16 ноября 2020 года
по 10 января 2021 года включительно. Период предъявления заполненного
Флаера Организатору: с 16 ноября 2020 года по 17 января 2021 года включительно.
2.11. Если в торговом объекте в период с 16 ноября 2020 года по 17 января 2021 года необходимых Игрушек в наличии не оказалось, Участник заполняет онлайн-форму на сайте www.evroopt.by на поставку необходимой Игрушки.
Максимальный срок для продажи Игрушки(ек) после заполнения онлайн-формы составляет 75 (семьдесят пять) рабочих дней.
2.12. В Акции участвуют только подлинные Наклейки, вклеенные во Флаер. При возникновении сомнений в подлинности Наклеек, вклеенных во Флаер, или установлении того, что они являются поддельными, Флаер с наклейками изымается для проведения дополнительной проверки. Дополнительная
проверка проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае выявления
поддельных Наклеек Организатор Акции принимает решение об обращении
в правоохранительные органы. При выявлении подлинности Наклеек – сообщается о результатах проверки Участнику. Флаер возвращается участнику для
дальнейшего участия в Акции.

2.13. Наклейки и Флаеры, которые были предъявлены кассиру
(или администратору на кассе самообслуживания) после 17 января 2021
года, признаются недействительными (за исключением случая, указанного
в п.2.11. Правил).
2.14. Коллекция «Лесная Семейка» включает в себя 7 плюшевых персонажей (7 зверьков).

