ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «Arena Евроопт»
В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ «ЕВРООПТ», «Грошык», «Хит! Стандарт»
1.
Общие положения:
1.1. Рекламная акция «Arena Евроопт» (далее – Акция) проводится ООО
«Евроторг» (далее – Организатор Акции) на территории Республики Беларусь в
торговых объектах «Евроопт» (формата MARKET), «Грошык», «Хит! Стандарт»
согласно адресной программе (далее – торговые объекты).
Кассы самообслуживания не принимают участие в Акции. Покупка, совершенная
на кассе самообслуживания, не является акционной.
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 1 мая по 4 июля 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/дополнять Правила
проведения Акции, в том числе досрочно прекратить Акцию.
2. Участие в Акции и порядок проведения Акции при совершении покупки в
торговых объектах, участвующих в Акции:
2.1. Покупателю (далее – Участник) необходимо совершить покупку в торговых
объектах «Евроопт» формата MARKET с картой «Е-плюс», а также магазинах
«Хит! Стандарт» и «Грошык» (далее – торговый объект) на территории
Республики Беларусь, согласно п.1.1. Правил, на сумму не менее 10 (десяти)
рублей в одном чеке, за исключением табачных изделий, алкогольных напитков,
пива и слабоалкогольных напитков. Данная покупка признается акционной (далее
– Акционная покупка), покупателю выдается чек (далее – Акционный чек). За
каждые полные 10 (десять) 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 возможность приобрести 2 Карточки «Арена» (далее –
Карточка) по акционной цене 20 копеек за каждую. Количество Карточек с
акционной стоимостью 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 Карточки, купленной с учетом скидки, не учитывается в
итоговой сумме акционного чека для покупки Карточки по акционной цене.
2.2. Также Карточку по акционной цене можно приобрести при включении в чек
специальных «товаров-партнеров» в торговых объектах «Евроопт» формата
MARKET,применив на кассе при расчете за покупку дисконтную карту «Е-плюс»,
а также магазинах «Хит! Стандарт», без необходимости приобретения товаров на

сумму не менее 10 (десяти) рублей. «Товары-партнеры» отмечены в торговом
объекте специальными рекламными материалами – надценниками. Список
«товаров-партнеров», период, в течение которого приобретение «товаровпартнеров» дает право на покупку Карточки по акционной цене, количество
«товаров-партнеров», которое необходимо приобрести, и количество Карточек,
возможных к приобретению по акционной цене за специальные «товарыпартнеры», будут указаны на сайте www.arena.evroopt.by.
3. Розничная цена Карточки составляет 2 рубля (два рубля).

