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Утверждены Приказом № 13 от 15.03.2022г.  

  
  

Правила проведения рекламной акции «Скидка на топливо» от 05 апреля 2022г. 

  

Организатор рекламной акции: 

Организатором рекламной акции «Скидка на топливо» (далее-рекламная акция) является Закрытое 
акционерное общество «Чистый берег», УНП101489077, (далее – «Организатор»). Местонахождение 

Организатора: 220108, Республика Беларусь, Минск, ул. Казинца, 83-7. 

Наименование рекламной акции: 

«Скидка на топливо» (далее – «рекламная акция»). 

Цель: 

Для повышения лояльности покупателей ЗАО «Чистый берег» и увеличения продаж в 

магазинах «Чистый берег – центр Сантехника» и «Точка Сантехника» (далее Магазины). 

 

Территория проведения рекламной акции: 

Рекламная акция проводится в Магазинах, расположенных по адресам: 

- минский р-н, Большое Стиклево, ул. Центральная, д. 6; 

- минский р-н, Меньковский тракт 43; 
- минский р-н, Новодворский с/с, 55; 

- г. Минск, Минская кольцевая автомобильная дорога, 301. 

- г. Бобруйск, ул. Бахарова, 307А; 
- г. Брест, ул. Карьерная 13/1;  

- г. Витебск, ул. Гагарина, 115; 

- г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого, 59;  
- г. Гродно, Румлёвский проспект, 8/3;  

- г. Могилев, ул. Минское шоссе, 4; 

- г. Пинск ул. Крупской, 14;  

- г. Полоцк, ул. Петруся Бровки, 45-5; 
- г. Барановичи, ул. Кирова 43; 

- г. Мозырь, ул. М. Горького, 5-4; 

- г. Солигорск, ул. Октябрьская, 32. 
Рекламная акция проводится на территории Республики Беларусь.  

Период проведения рекламной акции: 

Срок проведения Рекламного мероприятия с  07 апреля 2022 года по 12 мая 2022 года включительно. 

Порядок и способ информирования Участника рекламной акции о Правилах. 
Информирование Участника рекламной акции о Правилах, а также о случаях изменения правил, 
изменении призового фонда, досрочного прекращения проведения рекламной акции будут 

происходить посредством размещения Правил рекламной акции и информации о досрочном 
прекращении проведения акции в глобальной сети Интернет по адресу https://www.bereg.by/  

Условия участия в рекламной акции.  

Участником рекламной акции может стать физическое лицо, осуществляющее покупку 
водонагревателя бренда Ariston и (или) Electrolux и (или) Thermex стоимостью более 400 белорусских 

рублей.  
-Акция распространяется на водонагреватели в наличии на торговый объектах.  

-Дополнительная скидка предоставляется от цены, указанной на ценнике в торговом объекте.  
- Акция не действует при покупке товара в кредит либо по карте рассрочки.  
 

 Порядок предоставления: 

https://www.bereg.by/
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 За каждую покупку клиент получает скидку в размере стоимости 10 литров топлива. В основу 
формирования скидки заложено топливо «Бензин АИ-98», закреплена стоимость на 05. апреля 2022 

года 2,44 (два белорусских рубля, 44 копеек) за один литр.  
Размер скидки равен 24,40 (двадцать четыре белорусских рубля, 40 копеек) и предоставляется по 

требованию покупателя на кассе при расчете.  

Права Участника. 

Ознакомиться с Правилами рекламной акции.  

Принимать участие в рекламной акции в порядке, определенном настоящими Правилами, получать 
информацию об изменениях в правилах.  

Участник Рекламного мероприятия вправе ознакомиться с Правилами на сайте или запросить от 
Организатора рекламной акции получения информации о рекламной акции в соответствии с 
Правилами рекламной акции. 

Права Организатора. 

Изменять Правила или отменять рекламную акцию не позднее 20 дней до конца срока рекламной 

акции при этом уведомление участников об изменении Правил или отмене рекламной акции 
производится в порядке, указанном в п. 5 настоящих Правил.  
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участником рекламной акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании 
требований действующего законодательства Республики Беларусь.  

Все жалобы, касающиеся процедуры проведения настоящего рекламной акции, рассматриваются 
Организатором до 16.05.2022 г. включительно.  
В случае возникновения вопросов, связанных с проведением рекламной акции, Участник может 

обратиться к Организатору, написав сообщение на электронный адрес Организатора посредством: 
формы «Обратная связь» («Обратная связь» размещена на сайте www.bereg.by) или на адрес 

электронной почты markering@bereg.by  

  
  

Настоящие правила составлены:   
Начальник группы маркетинга  

  
_______________  

 
Савич А.Д. 

Проверено:  
Начальник группы маркетинга  

  
_______________  

 
Савич А.Д. 
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