
 
 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Протяни лапу дружбы», проводимой ИООО «ПепсиКо Продактс» с Международным 

благотворительным общественным объединением помощи животным «ЗООшанс»  
(далее – «Благотворительная программа») 

Принимая участие в Благотворительной программе, покупатели полностью соглашаются с настоящими 
правилами (далее – «Правила»).  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1.1. Благотворительная программа проводится на территории Республики Беларусь в розничных торговых 
точках. 
1.2 Благотворительная программа проводится с целью оказания безвозмездной (спонсорской) 
материальной помощи Международному благотворительному общественному объединению помощи 
животным «ЗООшанс» (далее – «Получатель») в виде денежных средств путем перечисления в 
безналичной форме на расчетный счет Получателя. Безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется 
Получателю для приобретения Специального автомобиля скорой медицинской помощи для 
животных. Данная цель соответствуют предмету и целям деятельности Получателя согласно  
учредительным документам.  

 
2.  ОРГАНИЗАТОР БЛАГОТВОРИТЕНОЙ ПРОГРАММЫ:  

2.1   Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ПепсиКо Продактс», 
УНП: 191681141. Юридический и почтовый адрес: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, пер. 1-й 
Загородный, д. 20, каб. 24.  
 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕНОЙ ПРОГРАММЫ:  
3.1. Благотворительная программа проводится с 01 марта 2021 г. по 30 июня 2021 г. (включительно). 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА БЛАГОТВОРИТЕНОЙ ПРОГРАММЫ:  
4.1. Организатор Благотворительной программы имеет право: 
4.1.1. Принять решение о досрочном прекращении или продлении срока проведения Благотворительной 
программы. 
4.2. Организатор обязан: 
4.2.1. Соблюдать Правила проведения Благотворительной программы; 
4.2.2. Перечислить безвозмездную (спонсорскую) помощь на приобретение Специального автомобиля 
Международному благотворительному общественному объединению помощи животным 
«ЗООшанс».  
 

5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕНОЙ ПРОГРАММЫ И ИНФОРМИРОВАНИЯ 
УСЛОВИЯХ B РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ:  

5.1. C «01» марта 2021 по «30» июня 2021 года купите в розничных торговых точках Республики Беларусь 
снеки Cheetos «Пицца», 51г, и поддержите проведение Благотворительной̆ программы «Протяни лапу 
дружбы». 
5.2. «05» копеек с каждой проданной пачки Cheetos «Пицца» 51г., будут перечислены Организатором 
Благотворительной программы Международному благотворительному общественному объединению 
помощи животным «ЗООшанс» на благотворительные цели, а именно для приобретения Специального 
автомобиля скорой медицинской помощи для животных. Сумма спонсорской помощи: 48 000 (сорок 
восемь тысяч) белорусских рублей без НДС.  
5.3. Покупатель имеет право участвовать в Благотворительной̆ программе неограниченное количество раз.  
5.4. Информирование о Благотворительной̆ программе, о порядке и условиях ее проведения 
осуществляется путем размещения настоящих Правил на официальном сайте бренда «Cheetos»: 
http://cheetos.by. 
5.5. Информация о результатах Благотворительной̆ программы будет размещена на официальном сайте 
бренда «Cheetos»: http://cheetos.by.  

  


