
 

 

Правила проведения рекламной игры «Лови удачу» 

 

В настоящих правилах проведения рекламной игры «Лови удачу» (далее – Правила) нижеперечисленные термины 
имеют следующее значение:  

Игровой продукт – продукция компании FABERLIC, доступная к заказу в основных печатных каталогах № 17/2020, 
18/2020 и flash-каталогах №17/2020, 18/2020 на Интернет-сайте www.faberlic.by. 
 
Рекламный (Игровой) код – это шестизначное число, которое присваивается участнику при соблюдении правил 
участия в рекламной игре «Лови удачу» (далее – Рекламная игра, Игра). 

Розыгрыш – розыгрыш Рекламной игры, проходящий в установленную дату и время в соответствии с Правилами 
Рекламной игры. 
 
Участник – физическое лицо, гражданин (-ка) Республики Беларусь, постоянно проживающий (-ая) в Республике 
Беларусь, а также иностранный граждан или лицо без гражданства, имеющее вид на жительство на территории 
Республики Беларусь и постоянно проживающее в Республике Беларусь, достигший(-ая) 16-летнего возраста, 
который (-ая) на Интернет-сайте www.faberlic.by прошел (-а) онлайн-регистрацию (оставил (-а) личные данные: ФИО, 
дату рождения, адрес, контактный номер телефона, электронный адрес), кроме лиц, состоящих в трудовых 
отношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с 
таким лицом в отношениях свойства. 
 
Карта «Лови удачу» – бесплатная виртуальная карта компании, которая добавляется в личном кабинете после 
оплаты заказа товаров по основным печатным каталогам № 17/2020, 18/2020 и flash-каталогах №17/2020, 18/2020 
на Интернет-сайте www.faberlic.by за каждые 29 BYN в ценах каталога.  
 
Период совершения покупок – с 00:00:00 16 ноября 2020 г. по 23:59:59 20 декабря 2020 г. 
 
Интернет-сайт – www.faberlic.by (далее - сайт). 
 
1. Организатор Рекламной игры. 
Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной ответственностью «Рекламная группа 
«Акробат»» (далее – Организатор), зарегистрированное Минским горисполкомом решением № 0003319 от 
28.07.2010 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 
191375414. Юридический адрес: Республика Беларусь, 220037, г. Минск, пер. Козлова, д. 25, оф. 12, тел.: 8017- 320-
96-67. УНП: 191375414. 
 
2. Заинтересованное лицо Рекламной игры.  
Заинтересованным лицом Рекламной игры является: 
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Фаберлик-РБ», 220005, г. Минск, ул. Гикало, д.3, пом.25. 
 
3. Участники Рекламной игры. 
К участию в Рекламной игре приглашаются физические лица, 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. 
  
4. Наименование Рекламной игры: «Лови удачу» (далее - Игра). 
 
5. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь 
 
6. Срок начала Рекламной игры: 16.11.2020 г. 
 
7. Срок окончания Рекламной игры: 05.02.2021 г. 
 
8. Призовой фонд Рекламной игры. 
Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет денежных средств Заинтересованного лица (ИООО 
«Фаберлик-РБ») в размере 33 758,43 (тридцать три тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей 43 копейки. 
Призовой фонд Рекламной игры включает следующие призы (далее – Призы): 
 
Таблица №1. Призовой фонд Рекламной игры. 
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Наименование 

Название приза 
далее в 

Правилах 

Кол-во, 
шт. 

Стоимость  
за единицу, 

BYN 
Всего BYN 

1 Денежный приз 10 000 белорусских 
рублей 

Главный Приз 

 
 
 

1 
 
 
 

10 000,00 10 000,00 

1.1 

Денежная часть приза (на погашение 
подоходного налога) 

1 473,33 1 473,33 

2 Денежный приз 1 000 белорусских 
рублей 

 Приз первой 
категории 

10 

1 000,00 10 000,00 

2.1 Денежная часть приза (на погашение 
подоходного налога) 

 
128,51 1 285,10 

3 Денежный приз на сумму 100BYN на 
баланс в личном кабинете на покупку 

продукции на Интернет-сайте 
www.faberlic.by по каталогам 19/2020, 

01/2021, 02/2021 

Приз второй 
категории 

10 100,00 1 000,00 

4 Денежный приз на сумму 10BYN на 
баланс в личном кабинете на покупку 

продукции на Интернет-сайте 
www.faberlic.by по каталогам 19/2020, 

01/2021, 02/2021 

Приз третьей 
категории 

1000 10,00 10 000,00 

 ИТОГО: 33 758,43 

 
9. Порядок участия в Рекламной игре. 
9.1. Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 00:00:00 16 ноября 2020 г. по 23:59:59 20 декабря 2020 г. 
включительно: 
9.1.1. Быть зарегистрированным пользователем или пройти регистрацию на сайте www.faberlic.by. Пользователям, 
зарегистрировавшимся до 16.11.2020 г., необходимо перепроверить корректность ранее указанных личных данных.  
В регистрационной форме заполнить (или перепроверить) следующие поля: 
- Адрес электронной почты (обязательно); 
- Фамилия (обязательно), Имя (обязательно), Отчество (при наличии); 
- Дата рождения (обязательно); 
- Пол (обязательно); 
- Мобильный телефон (обязательно); 
- Населенный пункт (обязательно). 
 
9.1.2. В разделе «Купоны и карты» дать согласие на участие в рекламной игре, нажав кнопку «Участвовать в 
рекламной игре». 
 
9.1.3. Заполнить корзину игровыми товарами по основным печатным каталогам № 17/2020, 18/2020 и flash-
каталогам №17/2020, 18/2020 на Интернет-сайте www.faberlic.by на сумму не менее 29,00 (двадцать девять) 
белорусских рублей (в ценах каталога). В сумму заказа для участия в рекламной игре не включается услуга по 
комплектации заказа.  
 
9.1.4. Оформить и оплатить заказ.  
 
9.2. В течение 2 (двух) дней после оплаты заказа на каждые полные 29,00 (двадцать девять) белорусских рублей (в 
ценах каталога) в личном кабинете в разделе «Активированные карты» добавляется карта «Лови удачу» в 
соответствии с кратностью условия, т.е. при заказе на сумму 58,00 (пятьдесят восемь) белорусских рублей (в ценах 
каталога) автоматически добавляется 2 (две) карты «Лови удачу» и т.д. Каждой карте «Лови удачу» будет присвоен 
игровой код для участия в розыгрыше.  
 
9.3. Игровые коды присваиваются картам «Лови удачу» после окончания периода совершения покупок и 
отображаются в личном кабинете участника в разделе «Новости» не позднее 23.12.2020.  Присвоение игровых 
кодов начинается с номера 012345 (012345, 012346, 012347 и т.д.) по дате и времени оплаты заказа. В случае, если у 
Участников совпадает дата и время оплаты заказа, присвоение игровых кодов карте «Лови удачу» совершается по 
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алфавиту (фамилии, имени, отчеству). Участник получает один Игровой код за каждую виртуальную карту «Лови 

удачу» оплаченного заказа на Интернет-сайте www.faberlic.by.  
 
9.4. К участию в Розыгрыше не допускаются Участники 
- оформившие заказ до 16.11.2020 г.  или после 20.12.2020 г.; 
- оформившие заказ не по основному печатному каталогу № № 17/2020, 18/2020 или не по flash-каталогу №17/2020, 
18/2020 на Интернет-сайте www.faberlic.by; 
- оплатившие заказ позже 23:59:59 20.12.2020 г.; 
- которые в разделе «Купоны и карты» не дали согласие на участие в рекламной игре. 
 
9.5 Организатор оставляет за собой право оповещать Участников о получении Игрового кода посредством 
электронного письма на адрес электронной почты и/или SMS на абонентский номер, указанный в личном кабинете 
при регистрации. 
 
9.6. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное количество раз при условии 
выполнения совокупности действий, указанных в п. 9.1. настоящих Правил. 
 
9.7. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные Участниками Рекламной игры, и за 
достоверность сведений и Персональных данных, указанных на Интернет-сайте в личном кабинете. 
 
10. Место, даты, время и порядок проведения Розыгрыша призового фонда, в том числе порядок определения 
выигравших участников Рекламной игры: 
Розыгрыш Призов проходит по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Козлова, д.25, офис 12. 
 
10.1. Розыгрыш Призов проводится согласно следующему графику: 
К моменту розыгрыша призов Организатором формируется список из Игровых кодов, полученных, согласно п. 9 
настоящих Правил (далее – Список). Все Игровые коды имеют одинаковую разрядность. 
 
Таблица №2. Розыгрыш Призов  

Вышеуказанные Призы разыгрываются в порядке, указанном в Таблице №1 п.8. 

10.2. Для проведения Розыгрыша используется лототрон и набор шаров в количестве 10 (десяти) штук с номерами 
от 0 до 9. Определение выигрышного Игрового кода происходит путем его формирования слева направо из 
номеров шаров, поочередно извлекаемых из лототрона. Розыгрыш начинается с определения первого разряда 
слева. 
 
10.3. Определение Участника-победителя для Главного приза, Приза первой категории. 
Для определения цифры первого разряда Организатор помещает в лототрон шары с номерами от 0 по первую слева 
цифру последнего Игрового кода, присвоенного последнему зарегистрированному для участия в Рекламной игре. 
Организатор извлекает из лототрона один шар. Номер извлеченного шара является цифрой первой слева разряда 
формируемого Игрового кода. 
После этого в лототрон снова загружаются все 10 (десять) шаров, шары перемешиваются, и из лототрона 
извлекается шар, номер которого определяет цифру следующего разряда выигрышного Игрового кода.  
Так определяются цифры выигрышной комбинации Порядкового номера Участника со 2 (второго) по 6 (шестой) 
разряд. 
Если номер шара, извлеченного из лототрона при определении номера определенного разряда Участника, не имеет 
совпадений в соответствующем разряде (комбинации цифр разрядов) номеров Участников розыгрыша, то шар в 
лототрон не возвращается, Организатор вытягивает следующий шар до совпадения. 
Призы разыгрываются в последовательности, указанной в Таблице №2 п.10.1.  

Розыгрыш 
№ 

Период 
совершения 

покупки  

Дата и 
время 

розыгрыша 
Призы для розыгрыша 

1 

С 16.11.2020 
(00:00:00) по 
20.12.2020 
(23:59:59). 

24.12.2020,   
в 12:00 

1. Главный приз – 1 шт. 
2. Приз первой категории – 10 шт. 
3. Приз второй категории – 10 шт. 
4. Приз третьей категории – 1000 шт. 
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Для определения каждого победителя Главного приза и Приза первой категории повторяется весь алгоритм по 
количеству призов в розыгрыше. 
В ходе розыгрыша Главного приза и Приза первой категории Игровой код может признаваться выигрышным только 
один раз. В случае повторного попадания в Игровой код, уже выигравший любой из вышеперечисленных призов в 
Розыгрыше, выигрышным считается следующий по списку Игровой код. 
 
10.4. Определение Участников-победителей Приза второй и третьей категории. 
Выигравшими Приз второй и третьей категории считается 1 (один) Игровой код, определенный согласно п.10.3. и 
каждый 100-й (сотый), следующий за ними в Списке, в количестве 99 Игровых кодов. 
 
В ходе розыгрыша Призов второй и третьей категории Игровой код может признаваться выигрышным только один 
раз. В случае повторного попадания Игрового кода в диапазон победителей (в том числе Главного приза и Приза 
первой категории), он не признается выигрышным, выигрышным признается следующий за ним по списку Игровой 
код. 
В случае если выигрышный Игровой код попадает на конец списка, то дальнейшее исчисление продолжается с 
начала списка. 
 
10.5. При проведении розыгрыша Главного приза и Приза первой категории Организатор дополнительно формирует 
резервный список: 1 (один) резервный Игровой код для Главного приза и по 1 (одному) резервному Игровому коду 
для каждого Приза первой категории способом, указанным в п. 10.3. Случаи использования резервного списка 
описаны в пункте 11.4 настоящих Правил. 
 
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 следующим образом: письмом на электронный адрес, 
указанный при регистрации на Интернет-сайте www.faberlic.by, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
определения победителей. Организатор также оставляет за собой право уведомлять Победителей любым удобным 
ему способом: посредством SMS-рассылки на указанные при регистрации номера сотовых операторов и (или) 
звонком по телефону. 
 
11.2. Для получения Главного приза и Приза первой категории Победитель до 12.01.2021 г. включительно должен 
прибыть по адресу: г. Минск, пер. Козлова, д. 25, 6 этаж, оф. 12, в будние с 10:00 до 17:00, а также в субботу 
09.01.2021 г. с 10:00 до 15:00, предварительно согласовав дату и время прибытия с представителем Организатора по 
телефону +375 29 121-83-07. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт – для 
граждан Республики Беларусь или вид на жительство в Республике Беларусь – для иностранных граждан). В случае, 
если Победитель не может прибыть по месту назначения для получения Главного приза или Приза первой 
категории – должен явиться от имени Победителя с доверенностью, паспортом его представитель.  
 
11.3. Победителям второй и третьей категории призов будут начислены денежные призы на личный счет 
Победителя в личном кабинете для приобретения и оплаты продукции FABERLIC по основному печатному каталогу 
№ 19/2020, 01/2021, 02/2021 либо по flash-каталогу № 19/2020, 01/2021, 02/2021 на Интернет-сайте www.faberlic.by 
в срок до 31.12.2020 г. Приз начисляется Организатором путем зачисления денежных средств в размере 100,00 руб. 
(сто руб, 00 коп.) – приз второй категории, либо 10,00 руб. (десять руб, 00 коп.) – приз третьей категории через 
«Систему Расчета» (ЕРИП) - Прочие платежи - Красота и здоровье - г. Минск - Фаберлик-РБ с указанием 
регистрационного номера Победителя в интернет магазине faberlic.by и отображается в личном кабинете на личном 
счете Победителя. В случае, если в личном кабинете Победителя не отображается сумма приза после начисления, 
необходимо связаться с Организатором для проверки Организатором по телефону +375 29 121-83-07. 
 
11.4. В случае, если получатель Главного приза или Приза первой категории не явился в срок, указанный в п.11.2, 
либо с Победителем не удалось связаться и уведомить о выигрыше из-за некорректных данных, указанных при 
регистрации, либо будет представлен письменный отказ от получения Главного приза или Приза первой категории, 
право на Главный приз и Приз первой категории переходит к Резервному победителю, определенному в 
соответствии с п. 10.5. 
Участник из резервного списка, которому перешло право на получение Главного приз или Приза первой категории, 
признается Победителем и уведомляется способом, указанным в п. 11.1, не позднее 15.01.2021г. 
Для получения Главного приза или Приза первой категории Победитель из резервного списка до 05.02.2021г. 
должен прибыть по адресу: г. Минск, пер. Козлова, д. 25, 6 этаж, оф. 12, в будние с 10:00 до 17:00, а также в субботу 
30.01.2021 г. с 10:00 до 15:00, предварительно согласовав дату и время прибытия с представителем Организатора по 
телефону +375 29 121-83-07. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт – для граждан Республики Беларусь или 
вид на жительство в Республике Беларусь – для иностранных граждан). В случае, если Победитель не может 

http://www.faberlic.by/
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прибыть по месту назначения для получения Главного приза или Приза первой категории – должен явиться от 
имени Победителя с доверенностью, паспортом его представитель.  
Если Участник, которому перешло право на получение Главного приза или Приза первой категории, не выполнит 
действия в обозначенный срок, он утрачивает право на получение Главного приза или Приза первой категории. 
Такие призы остаются в распоряжении Организатора. 
 
11.5. В соответствии с главой 16 Налогового кодекса Республики Беларусь Организатор при вручении всех призов 
удерживает у Победителя и перечисляет в бюджет Республики Беларусь подоходный налог в установленном 
порядке. Вручение всех призов победителям осуществляется за минусом удержанной суммы подоходного налога из 
денежной части призов.  
 
11.6. Организатор не оплачивает Участникам Рекламной игры расходы, связанные с проездом к месту получения 
призов. 
 

11.7. В случае если Победителем Рекламной игры является несовершеннолетний Участник, документы на получение 

Приза оформляются на законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя) при предъявлении паспорта 

гражданина Республики Беларусь/вида на жительство на территории Республики Беларусь законного представителя 

и свидетельства о рождении ребенка (иного документа, подтверждающего представительство 

несовершеннолетнего лица). 
 
11.8. Победитель Главного приза или Приза первой категории при получении приза письменно подтверждает факт 
его получения, заполняет все необходимые документы, предоставленные Организатором, связанные с получением 
приза. 
 
11.9. Организатор Рекламной игры не несет ответственности за любые риски, связанные с их эксплуатацией, 
возникшие после их передачи Победителям. 
 
12. Комиссия по проведению Рекламной игры. 
Для контроля за соблюдением официальных Правил Рекламной игры, 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. Завадская Наталья Леонидовна – Начальник отдела продаж ИООО «Фаберлик-РБ», председатель 
комиссии; 

2. Скаскевич Ольга Ивановна – Заместитель главного бухгалтера ИООО «Фаберлик-РБ»; 
3. Казей Руслан Михайлович – Менеджер  ИООО «Фаберлик-РБ»; 
4. Гайлевская Виктория Валерьяновна – специалист по рекламе ООО «Рекламная группа «Акробат»; 
5. Тунчик Александра Владимировна – специалист по рекламе ООО «Рекламная группа «Акробат».  

 
13. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной игры. 
 
13.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Знамя Юности» до начала Рекламной игры. 
 
13.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Знамя Юности» в срок не позднее 29.01.2021г. 
 
13.3. Имена победителей Рекламной игры будут размещены на Интернет-сайте: www.faberlic.by. 
 
13.4. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно получить на Интернет-сайте 
www.faberlic.by, а также по телефону горячей линии: +375 29 121-83-07 10:00 до 17:00 в будние дни и выходные дни 
с 11:00 до 14:00. 
 
14. Прочие условия. 
 
14.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление, 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. 

http://www.2pokoleniya.by/
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14.3. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет (например, плохое соединение с провайдером 
и т.д.), операторов сотовой подвижной электросвязи (плохое соединение с оператором 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, 220037, г. Минск, пер. Козлова, 25-12. 


