ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ УП «БЕЛАЯ КАРОНА» «МЕБЕЛЬ-НЕМАН».
ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ВАШЕГО ДОМА»
1. Сведения об организаторе рекламной игры:
Наименование: УП «Белая Карона».
Юр. адрес и местонахождение: 220073, г. Минск, ул. Кальварийская, 25, оф. 600.
Сведения о гос. регистрации: зарегистрировано решением Минского городского исполкома № 914 от
13.07.2001 г. в Едином государственном регистре юр. лиц и индивидуальных предпринимателей за №
101206613. УНП 101206613.
2. Наименование рекламной игры: «Мебель-Неман». Путешествие начинается с вашего дома».
3. Территория проведения: Республика Беларусь.
4. Срок начала: 27.06.2015 г.;
Срок окончания: 30.09.2015 г.
5. Состав комиссии по проведению рекламной игры:
Председатель комиссии: Роман Викторович Малышевич, помощник директора СООО «Мебель-Неман».
Члены комиссии: Ирина Игоревна Слабейко, менеджер УП «Белая Карона», Алина Марьяновна Жебрик,
маркетолог СООО «Мебель-Неман», Вероника Ивановна Пушкова, маркетолог СООО «Мебель-Неман»,
Алексей Николаевич Марцуль, менеджер СООО «Мебель-Неман».
6. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых проводится рекламная игра
Рекламная игра проводится с целью стимулирования продаж мебели СООО «Мебель-Неман».
7. Условия, которых физическое лицо становится участником рекламной игры:
7.1. К участию в рекламной игре приглашаются лица, постоянно проживающие на территории
Республики Беларусь. Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с
организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким
лицом в отношениях свойства.
Организатор не вступает в споры между участниками относительно определения собственника
выигранного приза и/или претендентов на получение призов.
7.2. Для участия в рекламной игре лицам, указанным в п. 7.1 настоящих Правил, необходимо в период с
«1» июля 2015 г. по «31» августа 2015 г. включительно:
7.2.1. Совершить покупку любой единицы из ассортимента мебели фабрики СООО «Мебель-Неман» на
любую сумму. При покупке мебели на сумму свыше 3 000 000 (трех миллионов) бел. рублей, участник
участвует в розыгрыше главного приза. При покупке мебели менее 3 000 000 (трех миллионов) бел. рублей,
участник рекламной игры участвует в розыгрыше дополнительных призов.
7.2.2 Получить анкету участника в точках продаж мебели СООО «Мебель-Неман» в печатном виде либо
на сайте www.mebel-neman.by .
7.2.3. Заполнить анкету:
Личные данные:
ФИО
____________________________________________________
Телефон ____________________________________________________
Адрес
_________ Город ____________ Область _______________
_________ Ул. ____________ Дом _____ Кв. _____________
7.2.4. Отправить по почте на а/я «Мебель-Неман», 220004, г. Минск, заполненную анкету участника и
копию(и) чека(ов) о покупке(ах) либо заполнить и отправить ее вместе с отсканированной(ыми) копией(ями)
чека(ов) о покупке(ах) на электронную почту организатора рекламной игры konkurs@adfest.by .
7.3. Одно физическое лицо может участвовать в рекламной игре такое количество раз, которое
соответствует количеству чеков о покупках, при соблюдении условий, указанных в п.7.2.
7.4. Факт участия в рекламной игре означает, что участники соглашаются с тем, что их имена, отчества,
фамилии в случае выигрыша могут быть опубликованы в СМИ и на сайте www.mebel-neman.by.
7.5. Участник рекламной игры, претендующий на получение приза, обязуется заполнить и подписать все
необходимые документы, предоставляемые Организатором рекламной игры для получения приза.
7.6. Участие в рекламной игре предполагает ознакомление и согласие участников с настоящими
правилами.

8. Состав и размер призового фонда и источники его формирования
Призовой фонд рекламной игры: 47 449 823 (сорок семь миллионов четыреста сорок девять тысяч
восемьсот двадцать три) бел. рубля.
Состав призового фонда:
№

Наименование приза

Главный приз:
Автобусный тур по городам Европы: Вена-Флоренция-РимВатикан-Венеция продолжительностью 7 дней, октябрь 2015 г.
В стоимость входит:
-проезд автобусом еврокласса, обзорные экскурсии и
проживание в отелях по маршруту;
-завтраки в транзитных отелях;
-завтраки и ужины в отеле на территории Италии.
В стоимость не входит:
-туристическая услуга 250 000 BYR;
-консульский сбор + мед.страховка;
-наушники для экскурсий .
В отелях Италии взимается налог на пребывание! Он
оплачивается туристами самостоятельно по прибытию в отель
по 1,5-2 евро/сутки в зависимости от региона
Дополнительные призы:

Количество,
шт.

Стоимость
за 1 шт.

Общая
стоимость

6

6 335 320

38 011 920

1

761 400

761 400

1

712 800

712 800

1

737 100

737 100

3

859 200

2 577 600

1.

3.

Чемодан дорожный синий/черный
Артикул 5с428к45
Чемодан дорожный серый/черный
Артикул 5с427к45
Чемодан дорожный черный
Артикул 4с3706к45
Гриль-барбекю Green Glade AK17F

4.

Мяч волейбольный комп. Кожа NEW 18 Panels

7

110 000,4

770 003

Сетка волейбольная Arctix 339-08010

7

225 000

1 575 000

8

156 000

1 248 000

2.

5.

Фрисби AERO Disko
BB0945
Воздушный змей в пакете на ленте с катушкой, 120 см

8
132 000
Итого общая стоимость призового фонда, бел. руб.:

1 056 000
47 449 823

Призовой фонд сформирован за счет денежных средств заинтересованного лица — СООО «МебельНеман». Юр.адрес: г. Гродно, ул. Горького, 89, корп. 2а.
9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок
определения выигравших участников рекламной игры
Дата проведения розыгрыша: 08.09.2015 г. в 16.00.
Розыгрыш призов будут осуществляться открыто, в присутствии комиссии организатора, по адресу: г.
Минск, ул. Интернациональная, 28, конференц-зал.
C 01.07.2015г. по 31.08.2015г. всем анкетам, доставляемым почтовой корреспонденцией или по
электронной почте организатором будут присваиваться номера в порядке их поступления. Организатором
будут изготовлены две партии картонных жетонов в соответствии с количеством полученных анкет, при этом
комиссии будут предоставлены оригиналы анкет и изготовленные жетоны. Первая партия жетонов будет
изготовлена для розыгрыша главного приза для тех анкет, которые подтвердили покупку мебели свыше
3 000 000 (трех миллионов) бел.рублей. Вторая партия жетонов будет изготовлена для розыгрыша
дополнительных призов для тех анкет, которые подтвердили покупку мебели менее 3 000 000 (трех
миллионов) бел.рублей. Призовой фонд разыгрывается в последовательности, указанной в п.8 настоящих
Правил. Участники не ставшие победителями розыгрыша главного приза, участвуют в розыгрыше

дополнительных призов: дорожные чемоданы – 3шт., гриль-барбекю – 3 шт., мяч волейбольный и сетка
волейбольная – 7 наборов, фрисби и воздушный змей – 8 наборов.
Победитель будет определен путем случайной выборки жетонов из лототрона членами комиссии.
10. Срок и способ информирования выигравших участников
После проведения розыгрыша организатор обязан уведомить победителей о выигрыше по почте и
телефонам, указанным в анкете до 12.09.2015г.
11. Место, порядок и сроки выдачи призов
Призы победителям выдаются по адресу г. Минск, ул. Кальварийская,25, оф. 600 до 30.09.2015г.
Передача приза происходит при предъявлении паспорта и чека о покупке мебели СООО «МебельНеман».
Победитель самостоятельно несет ответственность за уплату подоходного налога.
Организатор не оплачивает участнику игры расходы, связанные с проездом к месту получения приза.
Приз не обмениваются на какой-либо другой приз. Денежный эквивалент приза организатором не
выплачивается.
Организатор не несет ответственности за любые риски, связанные с повреждением приза и его
использованием, возникшим после передачи приза победителю.
Победители, которые не обратились в установленном порядке за получением приза до 30.09.2015г.,
утрачивают право на получение соответствующего приза.
12. Название печатного средства массовой информации, в котором будут опубликованы результаты
розыгрыша призового фонда, а также сроки их опубликования:
Правила рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии» до
начала рекламной игры, а также размещению на корпоративном сайте www.mebel-neman.by.
Результаты проведенной рекламной игры будут опубликованы в газете «Комсомольская правда» в
Белоруссии» 17.09.2015 г. и на сайте www.mebel-neman.by.
13. Телефоны для справок по вопросам проведения рекламной игры:
+375 17 217 41 61, +375 17 217 41 71 в рабочие дни с 9:00 до 17:30.

