
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ИКРА ЗА КОПЕЙКУ» 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЕВРООПТ»   

Рекламная акция «Икра за копейку» (далее – Акция) проводится обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЕВРОТОРГ» (далее – Организатор) в гипермаркетах  «Евроопт». С 
адресами гипермаркетов «Евроопт», в которых проводится Акция, можно ознакомиться в сети 
Интернет по адресу: https://evroopt.by/shops/. Акция действует только при наличии в соответ-
ствующем торговом объекте Интернет-связи. 

Акция проводится в период с 4 декабря 2019 года по 12 января 2020 года включительно. 
Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Пра-
вилами. В акции участвуют банки Республики Беларусь, перечисленные на сайте 
www.mastercard.by. 

Для участия в Акции покупателю (далее – Участник) необходимо оплатить покупку в 
гипермаркете «Евроопт» (далее – торговый объект) на территории Республики Беларусь на 
сумму не менее 30 (тридцати) белорусских рублей в одном чеке с учетом всех скидок (далее - 
акционная сумма) банковской картой платежной системы Mastercard посредством сервиса Apple 
Pay. В акции не участвуют табачные изделия, алкогольные напитки, пиво, слабоалкогольные 
напитки, а также товары, реализованные по ценам мелкого опта. Данная покупка признается 
акционной (далее – акционная покупка). Вместе с фискальным чеком покупателю выдается ку-
пон с уникальным штрих-кодом. 1 купон выдается за каждые 30 белорусских рублей акционной 
суммы. За одну акционную покупку выдается не более трех (3) купонов. 

Купоны можно получить только после расчета за покупку. 
Купон дает возможность Участнику приобрести 1 банку икры Санта Бремор 

«Чингай» (масса 100 г), 7 морей (далее – Акционный товар) – за 1 копейку (далее – Акционная 
цена) в гипермаркетах «Евроопт» до 12.01.2020 года. 

Для приобретения Акционного товара по Акционной цене Участнику необходимо 
предъявить полученный Купон при последующей покупке Акционного товара. Использован-
ный Купон у Участника изымается.  

Если в торговом объекте в наличии не оказалось Акционного товара в период действия 
Акции либо при возникновении иных спорных ситуаций, Участнику необходимо оставить заяв-
ку на сайте www.evroopt.by (кнопка «Задать Вопрос», Тема «Акция «Икра за копейку»). Купон 
при этом остается у Участника. Получение Участником Акционного товара в этом случае осу-
ществляется в порядке и сроки, дополнительно определенные Организатором, но не позднее 7 
дней с момента оставления заявки.  

В Акции участвуют только подлинные Купоны. При возникновении сомнений в под-
линности Купона последний изымается для проведения проверки. Проверка проводится в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней. В случае выявления поддельных Купонов Организатор Акции при-
нимает решение об обращении в правоохранительные органы. При подтверждении подлинно-
сти Купона последний возвращается Участнику для дальнейшего участия в Акции.  Купоны, 
которые не были предъявлены кассиру по 12 января 2020 г. включительно, аннулируются (за 
исключением Купонов, предъявленных кассиру в срок по 12.01.2020 года включительно, в от-
ношении которых проводилась проверка их подлинности, по результатам которой подлинность 
соответствующих Купонов была подтверждена). 

Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с Правила-
ми проведения Акции.Организатор Акции оставляет за собой право изменять Правила прове-
дения Акции.  

Телефон горячей линии по вопросам проведения Акции: +375 (44) 7-888-880 
ООО «ЕВРОТОРГ», УНП 101168731,  
Юридический адрес: г. Минск, ул. Казинца, д. 52 А – 22.   
Почтовый адрес: г. Минск, ул. Монтажников, д. 2

https://evroopt.by/shops/
http://www.evroopt.by

