
 

 

Официальные правила проведения рекламной акции «Ластерсы» 

 

Рекламная акция «Ластерсы» (далее по тексту – рекламная акция), проводится в целях 

привлечения внимания покупателей к торговым объектам ООО «БелМаркетКомпани» и 

Иностранного унитарного предприятия «БелВиллесден», роста товарооборота, увеличения 

количества лояльных покупателей сети «БЕЛМАРКЕТ» и «ГИППО».  

 

1. Общие положения и термины. 

1.1. Товары, участвующие в рекламной акции: товары, реализуемые в торговых объектах 

сети магазинов «БЕЛМАРКЕТ» и «ГИППО» в период с 19 августа 2019 г. по 13 октября 2019 г. 

включительно, за исключением табачных изделий, алкогольной продукции, пива и 

слабоалкогольной продукции, включая товары-партнеры. 

1.2. Интернет-сайт, используемый для размещения подробной информации о проводимой 

рекламной акции –  www.bel-market.by/marvel/. 

1.3. Организаторы рекламной акции:  

ООО «БелМаркетКомпани»: 220095, г. Минск, ул. Якубова, д.58, 2-й этаж, комн.7, почтовый 

адрес: 220024, г. Минск, пер. Асаналиева, 3, УНП 190839877. 

Иностранное унитарное предприятие «БелВиллесден»: 220024, г. Минск, пер. Асаналиева, 3, 

УНП 800001064. 

1.4. Участники рекламной акции: 

К участию в Рекламной акции приглашаются физические лица – граждане Республики Беларусь, 

постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, а также иностранные граждане и 

лица без гражданства, имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь и 

постоянно проживающие в Республике Беларусь.  

1.5. Место и срок проведения рекламной акции: торговые объекты сети «БЕЛМАРКЕТ» и 

«ГИППО», находящиеся на территории Республики Беларусь. 

Дата начала рекламной акции: 19 августа 2019 г. 

Дата окончания рекламной акции: 13 октября 2019 г. 

 

 2. Порядок участия в рекламной акции: 

2.1. Для участия в рекламной акции необходимо выполнить одно из следующих условий: 

- совершить единовременную покупку в любом магазине торговой сети «БЕЛМАРКЕТ» на 

сумму не менее 15 (Пятнадцати) белорусских рублей либо в любом магазине торговой сети 

«ГИППО» на сумму не менее 25 (Двадцати пяти) белорусских рублей в одном чеке любых 

товаров (без учета стоимости табачных изделий, алкогольных напитков, пива и 

слабоалкогольных напитков) и получить ластик «Ластерс»; 

- купить определённое количество товаров-партнеров, обозначенных в магазинах 

специальными ценниками, и получить ластик «Ластерс» за товар-партнер в чеке. 

2.2. Каждый Участник может принимать участие в рекламной акции неограниченное количество 

раз при условии выполнения требований, необходимых для участия в рекламной акции. 

 

3. Прочие условия 
3.1. Всю необходимую информацию о проводимой рекламной акции можно получить в 

Глобальной сети Интернете на сайте www.bel-market.by/marvel/ или в магазинах 

«БЕЛМАРКЕТ» и «ГИППО». 

3.2. Организаторы рекламной акции оставляют за собой право по своему усмотрению отменить 

проведение рекламной акции. Организаторы рекламной акции также вправе в одностороннем 

порядке внести изменения в настоящий порядок проведения рекламной акции. Организаторы 

уведомляют участников рекламной акции о такой отмене/приостановлении/внесении изменений 

в правила путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте: www.bel-

market.by/marvel/. 

3.3. Все возможные претензии Участников рекламной акции в отношении организации 

рекламной акции должны быть адресованы Организаторам рекламной акции по адресу: 220095, 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Якубова, д. 58, 2-й этаж, комн. 7, почтовый адрес: 220024, г. 

Минск, пер. Асаналиева, 3, УНП 190839877. 
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