
 

ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «Арена-2» 

В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ «ЕВРООПТ» 

 

1. Общие положения: 

1.1.  В период с 6 октября по 5 декабря рекламная акция «Арена-2» (далее – 

Акция) проводится ООО «Евроторг» (далее – Организатор Акции) в магазинах 

«Евроопт», расположенных по адресам:  

г.Минск, пр-т Независимости 48 г.Минск, пр-т Ротмистрова 42 г.Гомель, ул.Свиридова 15-1 

г.Минск, ул.Калиновского 23 г.Вилейка, ул.Незалежности 12 г.п.Бегомль, ул.Юхновца 5 

г.Минск, ул.Голодеда 7/2 г.Гродно, ул.Комсомольская 1 г.Орша, ул.Перекопская 14а 

г.Минск, ул.Прушинских 2 аг.Михановичи, ул.Привокзальная 2а г.Лида, ул.Набережная 3/1 

г.Петриков, ул.Луначарского 2б г.Гродно, пер.Пороховой 1а г.Гомель, ул.Юбилейная 8-1 

г.Минск ул.Солтыса 62-41 г.Витебск, ул.Правды 60a г.Гродно, ул.Комарова 22 

г.Крупки, ул.Московская 15б г.Глубокое, ул.Ленина 9а г.Гродно, пр-т Клецкова 11а 

г.Ганцевичи, ул.Красноармейская 15 г.Минск, ул.Кунцевщина 19-122 г.Волковыск, ул.Первомайская 8 

 г.Белоозерск, ул.Энергетиков 10 г.Жодино, ул.Калиновского 13 г.Брест, ул.Лактионова 44 

г.Минск, ул.Мележа, 5/1-102 г.Барановичи, ул.Промышленная 32а г.Минск, ул.Одесская 18-1 

аг.Ратомка, ул.Минская 10б г.Бобруйск, ул.Ванцетти 23а г.Минск, ул.Ольшевского 57 

г.п.Радунь, пл.Советская 60 г.Могилев, ул.Терехина 6а г.Бобруйск, ул.50 лет ВЛКСМ 15 

аг.Семково, ул.Центральная 1а г.Гродно,ул.О.Соломовой 104/1 г.Толочин, ул.Тракторная 30а 

г.Борисов, ул.Краснознаменная 15 г.Минск, ул.Воронянского 17 г.Дубровно, ул.Кондратьева 56 

г.Минск, ул.Ауэзова 7/1 г.Гомель, ул.Ильича 161ж г.Марьина Горка, ул.Новая Заря 6 

г.Минск, ул.Голубева 14б г.Наровля, ул.Корзуна 64 г.Климовичи, ул.50 лет СССР 15а 

г.п.Кореличи, пер.Гастелло 1 аг.Колодищи, ул.Звездная 1 г.Ганцевичи, ул.Матросова 65Н-4 

г.Минск, ул.Кальварийская 44, пом.4Н г.п.Мачулищи, ул.Гвардейская 22 г.п.Богушевск, ул.Ленина 14 

г.Славгород, ул.Ленинская 34 г.п.Лиозно, ул.Ленина 75а г.п.Глуск, ул.Мира 1 

г.Минск, пр-т Пушкина 75, пом.1Н  г.Гомель, ул.Кирова 136 г.Гродно, ул.Домбровского 47 

г.Столбцы, ул.Первомайская 1б г.Гродно, ул.Суворова 216 
г.п.Правдинский, ул.Центральная 
28а 

г.Солигорск, пр-т Мира 5 г.Барановичи, ул.Притыцкого 91а г.Гомель, ул.Сосновая 18а-62 

г.Чаусы, пер.Первомайский 5а г.Полоцк, ул.Невельская 61-91 г.Копыль, ул.Комсомольская 10а-2 

г.Городок, ул.Толкачева 5а г.Новополоцк, ул.Дзержинского 5 г.Докшицы, ул.Ленинская 49 

г.Рогачев, ул.Богатырева 58-56 г.Витебск, ул.Герцена 20а а.г.Довск, ул.Гомельская 2а 

г.Светлогорск, ул.Свердлова 12 г.Полоцк, пр-т Ф.Скорины 37 а.г.Олехновичи, ул.Вокзальная У-1 

г.Солигорск, ул.Козлова 76 а.г.Блонь, ул.Центральная 112 г.Минск, ул.Матусевича 79 

аг.Лесной 24 г.Марьина Горка, ул.Я.Коласа 11 г.Ошмяны, пер.17 Сентября 6а 

г.Минск, пр-т Рокоссовского 99-1Н г.Мозырь, б-р Юности 110а г.Брест, ул.МОПРа 5/2 

г.Светлогорск, ул.Социалистическая 80/1 г.Кричев, ул.Тимирязева 1а г.Брест, ул.Красногвардейская 97а 

г.Ляховичи, ул.Южакова 16 г.Мозырь, ул.Мира 6а д.Заречье, ул.Центральная 25-1 

г.Щучин, ул.Гастелло 6 г.Мозырь, ул.В.Хоружей 11 г.Слоним, ул.Пушкина 57 

а.г.Озеры, ул.Краснопартизанская 29 г.Полоцк, ул.Октябрьская 23 г.п.Краснополье, ул.Советская 17 

г.п.Мир, ул.Красноармейская 36а г.Минск, ул.Менделеева 23 г.Смолевичи, ул.Первомайская 1б 

г.Мозырь, ул.Рыжкова 38 г.Минск, Старовиленский тракт 77-65 аг.Урицкое, ул.Садовая 11а 



г.Брест, ул.Скрипникова 123 г.Лида, ул.Машерова 23а д.Березки, ул.60 лет СССР 10 

г.Минск, ул.Бирюзова 11 г.Жабинка, ул.Свободы 8 р.п.Большевик, ул.Советская 36 

г.Брест, ул.Смирнова 24/1 г.Могилев, пр-т Пушкинский 30 г.п.Тереховка, ул.Ленина 31в-2 

г.Витебск, ул.Титова 20 п.Энергетиков, ул.Интернациональная 7/1 г.Минск, ул.Багратиона 55б 

г.Барановичи, ул.Бадака 70 г.Минск, ул.Уборевича 16 г.Минск, пр-т Пушкина 3а, пом.1Н 

г.Горки, ул.Строителей 24 п.Дружный, ул.Чепика 26 а.г.Чернавчицы, ул.Сикорского 1/1 

г.Мозырь, ул.Советская 138 г.Витебск, ул.К.Маркса 53 г.Минск, ул.Горецкого 73 

г.Бобруйск, ул.Гагарина 16 г.Минск, ул.Бачило 7 г.Минск, ул.Карбышева 7/2, пом.3 

г.Могилев, ул.Каштановая 13а г.Столбцы, ул.Ленинская 74 
г.Минск, ул.Героев 120-й дивизии 
21 

г.Могилев, ул.Орловского 17в г.Волковыск, ул.Социалистическая 2а г.Минск, ул.Ботаническая 5а 

г.Калинковичи, ул.Батова 24 г.Солигорск, ул.Железнодорожная 12а а.г.Колодищи, ул.Минская, 69а-1 

г.Осиповичи, ул.60 лет Октября 11 г.Гродно, ул.Лермонтова 29-1 п.Зябровка 257 

г.Могилев, ул.Габровская 24 г.Минск, ул.Богдановича 134 г.п.Хотимск, ул.Ленинская 1 

г.Кричев, ул.Советская 8а г.Гродно, ул.Советских Пограничников 116а 
д.Тарасово, ул.Ратомская 1б-1 

г.Витебск, ул.Гагарина 7а-38 г.Молодечно, ул.Вольная 12а 
г.Минск, пр-т Победителей 89, 
пом.3-2 

г.Волковыск, ул.Горбатова 4-49 г.Гродно, ул.Центральная 12 г.Минск, ул.Якубовского 32-3 

г.Пинск, ул.Центральная 44а к.п.Нарочь, ул.Ленинская 10 г.Минск, ул.Богдановича, 89/2н 

г.Кобрин, ул.Королева 16 г.п.Зельва, ул.Железнодорожная 10 г.Дзержинск, ул.Фурманова, 9А-2 

г.Кобрин, ул.Пушкина 14 г.Орша, ул.Молокова 41 г.п.Городея, ул.Вокзальная 7 

г.Минск, ул.В.Хоружей 31/1h г.Гродно, ул.Садакова 1 
г.Минск, пр-т Независимости 168/3, 
пом.7Н 

г.Кобрин, ул.Свердлова 1 г.Минск, ул.Есенина 141-1Н г.Любань, ул.Первомайская 72а 

г.Горки, ул.Якубовского 3а г.Речица, ул.Достоевского 31 г.Быхов, ул.Ленина 46 

г.Кричев, ул.Фрунзе 1а г.Мозырь, ул.Геологов 4 г.Минск, ул.Павловского 52 

г.Кобрин, ул.Пушкина 1-34 п.Сосновый 21 г.Верхнедвинск, ул.Кобзуна 3 

г.Мозырь, б-р Юности 79а г.Иваново, ул.К.Маркса 43в г.Минск, ул.Петра Глебки 120 

г.Кобрин, ул.Советская 136 г.Витебск, пр-т Московский 21а г.Минск, ул.Казинца, 92/1-10 

г.Гомель, ул.Свиридова 11-247 г.Витебск, ул.70 лет Октября 2 г. Минск, ул.Чкалова 9-1Н 

г.Смолевичи, ул.50 лет Октября 4 г.Новополоцк, ул.Я.Купалы 13 г. Минск, ул.Ванеева 4-1Н 

г.Минск, ул.Барамзиной 12а г.Могилев, пр-т Димитрова 70а Р-40, 1-й км., 2 Минский район 

г.Мозырь, ул.Полесская 34а г.Слуцк, ул.Жукова 11 г.п. Шумилино ул. Ленинская 32 

г.Жлобин, ул.Красная 40б г.Борисов, ул.Л.Чаловской 17 г.Солигорск, бульвар Шахтёров 5а 

г.Орша, ул.Пограничная 5а г.Слуцк, ул.Копыльская 1 г.п.Ореховск, ул.Ленина 20 

г.Березовка, ул.Новогрудская 16a г.Молодечно, ул.Замковая 3 г.Минск, пр-т Машерова 51 

г.Слуцк, ул.Социалистическая 2 г.Гомель, ул.Советская 134б г.Пружаны, ул.8 марта 1 

г.Минск, ул.Ильянская, 4-130 г.Жодино, ул.Рокоссовского 14/1 г.Минск,ул.Я.Коласа, 36-1н, пом.2Н 

г.Гродно, ул.Доватора 7 г.Борисов, ул.Нормандия-Неман 145 аг.Петришки, ул. Гагарина 1а 

г.Борисов, ул.Серебренникова 20в г.Береза, ул.Юбилейная 22 а.г. Черни, ул. Брестская, 21 

г.Ивацевичи, ул.Парковая 2 г.п.Смиловичи, ул.М.Горького 10 г.Лунинец, ул.Блока, 2 

г.Барань, ул.Оршанская 9 г.Костюковичи, ул.Советская 2а г.Каменец, ул.Брестская 68а 

г.Витебск, ул.Гагарина 156а г.Климовичи, ул.Ленина 18а г.п.Глуск, ул.Гагарина 25 

г.Витебск, ул.Чкалова 49 г.Червень, пл.Свободы 44 
г.п.Плещеницы, м-н "Военный 
городок" 3 

г.Солигорск, ул.Козлова 33 г.Чериков, ул.Космонавтов 36 г.Чашники  , ул.Космонавтов 4 



г.Могилев, ул.Школьная 2а г.Пружаны, ул.Свободы 8а г.Минск, ул.Гуляма Якубова 64 

г.Могилев, ул.Чаусская Большая 8а г.Смолевичи, ул.Пушкина 2а г. Минск, ул. Лобанка 22, п.3Н 

г.Могилев, ул.Перекопская 1 г.Рогачев, ул.Набережная 83-1а п.Самохваловичи, ул.Калинина 2 

г.Солигорск, ул.Набережная 25а г.Чаусы, ул.Фрунзе 35 
а.г.Большие Мотыкалы, 
ул.Центральная 

г.Молодечно, ул.Я.Купалы 130г-1 г.Столбцы, ул.Центральная 14 г.Минск, пр-т Независимости 74-98 

г.Минск, ул.Никифорова 2 а.г.Лошница, ул.Кирова 3 г.Минск, ул.Охотская 120 

г.Брест, ул.Лейтенанта Рябцева 108б г.Поставы, ул.Космонавтов 13 г.п.Лоев, ул.Ленина 20 

г.Минск, ул.Пулихова 3 г.п.Круглое, ул.Парковая 4 а.г.Колодищи, ул.Энтузиастов 86 

г.Брест, ул.Ковельская 36-2 г.п.Вороново, ул.Советская 64 г.п.Городея, ул.Октябрьская 3 

г.Минск, ул.М.Богдановича 116 г.Минск, пр-т Рокоссовского 145б г.Минск, ул.Ивановская 36 

г.Борисов, ул.Дзержинского 95 г.Буда-Кошелево, ул.Головачева 10-3 г.Ивацевичи, ул.Ленина 15 

г.Мядель, ул.Юбилейная 17а г.п.Брагин, ул.Советская 21 г.п.Коханово, ул.Старосельская 

г.Брест, ул.Адамковская 44 г.Крупки, ул.Черняховского 11а г.Миоры, ул.Школьная 6а 

г.Минск, ул.Левкова 9 г.Минск, Старовиленский тр-т 28/1, пом.11Н а.г.Озерцо, ул.Центральная 35А 

г.Минск, ул.Брыля 22-222 г.Минск, ул.Аэродромная 11а, пом.1Н 
а.г.Острошицкий городок, 
ул.Ленинская 42а 

г.Брест, б-р Космонавтов 92-61 г.п.Свислочь, ул.Строителей 12 г.Островец, ул.В.Короткевича 4 

г.Минск, ул.Плеханова 38 г.Ивацевичи, ул.Механизаторов 7е  а.г.Лесной 3а-1 

г.Минск, ул.Шпилевского 60 г.Малорита, ул.Школьная 10 г.п.Мачулищи, ул.Молодежная 39 

г.Могилев, ул.Мовчанского 40 г.Березино, ул.Я.Купалы 1/2 
г.Микашевичи, ул.Первомайская 
17а 

г.Минск, ул.Харьковская 72 г.Гродно, ул.Фомичева 6  
г.Минск, пр-т Независимости 52 
пом.160-162    

г.Бобруйск, ул.Батова генерала 14 г.Гомель, пр-т Речицкий 65 г.Дзержинск, ул.1-ая Ленинская 69 

г.Минск, ул.Менделеева 1/17 г.Гомель, пр-т Речицкий 86а г.Минск, ул.Щорса 11-398 

г.Осиповичи, ул.Рабоче-Крестьянская 30 г.Гомель, ул.Давыдовская 14 г.п.Ушачи, ул.Дзержинского 1а 

г.Минск, ул.Притыцкого 6 г.Светлогорск, м-н Молодежный 52а г.Пружаны, ул.Заводская, 15А 

г.Смолевичи, ул.Ленинская 1а г.Светлогорск, ул.Богдановича 27 г.Дзержинск, ул.Минская 27 

г.Минск, ул.Жилуновича 41/1h г.Калинковичи, ул.Советская 13 г.Минск, ул.Будславская 2-1 

г.Молодечно, ул.Машерова 19а г.Минск, ул.Мазурова 24 
а.г.Замосточье, ул.Центральная, 
25а 

г.Могилев, ул.Королева 37а г.Житковичи, ул.Школьная 3 г.Солигорск, уо.Октябрьская р-н д.1 

г.Гомель,ул.Чечерская 8 г.Червень, ул.К.Маркса 12 г.Мозырь, ул.Пролетарская 82-50 

г.Могилев, пр-т Витебский 4б г.Гомель, ул.Мазурова 22 г.Минск, ул.ЯнаРайниса 2а 

г.Кировск, ул.Пушкинская 15 г.Брест, ул.Орловская 50-1 г.Иваново, ул.Советская 95   

г.Гомель, ул.Царикова 78 г.Гродно, ул.В.Ольшанка 13 
г.п.Красная Слобода, ул.Советская 
29Г 

г.Могилев, ул.Гоголя 2а г.Могилев, ул.Каштановая 4 г.Солигорск, ул.Октябрьская 27а 

г.Брест, ул.Комсомольская 8 г.Гродно, ул.Соломовой 70-93 г.Солигорск, ул.Ленина 32-51 

г.Калинковичи, ул.Дзержинского 31-1 г.Витебск, ул.1-я Пролетарская 19а г.Логойск, Гайненское шоссе 13 

г.Барановичи, пр-т Советский 35 аг.Колодищи, ул.Тюленина 14 
г.Борисов, ул.Нормандия-Неман 
159а 

г.Барановичи, ул.Кирова 56а г.Гродно, ул.Стрелковая 21 г.Минск,ул.Лукьяновича 4б 

г.Калинковичи, ул.Куйбышева 48 г.Новогрудок, ул.Советская 17 г.Минск, ул.Кальварийская 4-137 

г.Береза, ул.Ленина 104-3 г.Могилев, б-р Непокоренных 55а а.г.Еремино, ул.Школьная 2 

г.Калинковичи, ул.60 лет БССР 2а г.Барановичи, ул.Репина 61 
г.Гомель, ул.Интернациональная, 
42 

г.Барановичи, ул.Ивана Андреева 1а г.Бобруйск, ул.Горелика 20а 
г. Минск, ул. Волгоградская, д. 35, 
пом.1 



а.г.Поречье, ул.Красноармейская 7 г.Гомель, ул.60 лет СССР 14-1 г. Гомель, ул. 60 лет СССР, 8-1а  

г.Жлобин, 2-й Микрорайон 12/1 г.Осиповичи, ул.Сумченко 63б г. Гомель, ул. Бочкина, 182    

г.Минск, ул.Притыцкого 110 г.Могилев, ул.Турова 18а г.Гомель, ул.Ефремова 11-1 

г.Борисов, ул.Трусова 18а 

   

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 16.08.2021 по 05.12.2021 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. C 06.10.2021 Покупателю (далее – Участник) необходимо совершить покупку 

в торговых объектах «Евроопт» (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, применив на кассе торгового объекта при 

расчете за покупку дисконтную карту «Е-плюс». 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 Карточек, купленных с учетом скидки, не учитывается в 

итоговой сумме акционного чека для покупки Карточек по акционной цене. 

3. Розничная цена Карточки составляет 2 рубля (два рубля). 

4. Обновление наличия карточек «Арена» в магазинах адресной программы 

производится на сайте arena.evroopt.by ежедневно до 10:00 в течение всего 

периода акции. 
 

http://www.evroopt.by/

