УТВЕРЖДЕНО
приказ директора Общества с ограниченной
ответственностью «Кондор ПТМ Плюс»
от 05 марта 2018 года № 12
Директор _______________ П.В. Михалев

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ
ИГРЫ
«Выбери Королевство Сна! Получи шанс на 15000 рублей»

1. Организатор Рекламной игры
ООО «Кондор ПТМ Плюс», УНП 690557965 (далее — Организатор), зарегистрированное Решением Дзержинского райисполкома от 22 июля 2008 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690557965. Местонахождение Организатора: 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 37, пом. 47, телефон 8
(017) 290-09-37, (далее - Офис Организатора). E-mail: reklama@mebelny.by
2. Наименование и территория проведения Рекламной игры
Рекламная игра носит название «Выбери Королевство Сна! Получи шанс на 15000
рублей» (далее – Игра) и проводится в фирменных магазинах «Королевство Сна» в Минске, Витебске, Новополоцке, Могилеве, Гомеле, Гродно, Бресте и Интернет-магазине
www.mebelny.by.
3. Срок начала и окончания Игры
Игра проводится с 04 апреля 2018 года по 10 сентября 2018 года (включая период
розыгрыша и вручения призов).
4. Комиссия по проведению Игры
4.1. Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по проведению Игры
(далее – Комиссия) в составе 5 человек, в том числе председателя Комиссии.
Состав Комиссии:
1. Абрамович Екатерина Михайловна – председатель Комиссии, ведущий специалист
отдела логистики ООО «Кондор ПТМ Плюс»;
2. Лешок Игорь Александрович – начальник отдела рекламы и развития ООО «Кондор
ПТМ Плюс»;
3. Кожан Дмитрий Николаевич – ведущий специалист отдела рекламы и развития ООО
«Кондор ПТМ Плюс»;
4. Баханович Дмитрий Владимирович – заместитель директора по продажам ООО «Кондор ПТМ Плюс»;
5. Циркунов Валерий Петрович – директор ООО «Корнеус».
4.2. Заседания Комиссии могут созываться Председателем или одним из ее членов, а также
по просьбе Участников Игры для решения вопросов, касающихся проведения Игры.
5. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых проводится Игра
5.1. Игра проводится в целях стимулирования реализации мебели, матрасов, постельных
принадлежностей, люстр, светильников, предметов интерьера (за исключением товаров
торговых марок «Лером», «Юта» и «Мебель-Импэкс»), далее – Игровой товар.
5.2. Игровой товар реализуется ООО «Кондор ПТМ Плюс» в фирменных магазинах
«Королевство Сна» в г. Витебск, пр-т Победы, 15 ТЦ «Мега», г. Гомель; ул. Катунина, д.
4; г. Брест, ул. Московская, 368, ТЦ «Дом мебели»; г. Минск, ул. Я. Коласа, 37; г. Минск,
ул. Матусевича, 35, ТЦ «Домашний очаг»; г. Могилев, ул. Габровская, 32, ТЦ "Рублев1

ский"; г. Новополоцк, ул. Нефтяников, 6, ТЦ «Зодиак»; г. Гродно, ул. Дубко, 17ТЦ «Old
City», а также в Интернет-магазине www.mebelny.by.
6. Порядок участия в Игре
6.1.К участию в Игре допускаются граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства,
имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь и постоянно проживающие в Республике Беларусь, достигшие 18 лет (далее – Участник).
6.2. Участником 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, члены Комиссии.
6.3. Для участия в Игре необходимо в период с 04 апреля 2018 года по 08 июля 2018 года
включительно:
6.3.1. Приобрести или заказать (в том числе и в рассрочку) в фирменных магазинах «Королевство Сна» или в интернет-магазине www.mebelny.by Игровой товар (товары) на сумму
100 рублей и более (разовая покупка).
6.3.2. Оплатить 100% стоимости приобретенного товара в указанный период. Если в покупатели приобрели товар в рассрочку, она должна быть погашена до 08 июля 2018 года, и
все ежемесячные платежи внесены вовремя.
6.3.3. Получить Карточку участника Игры у продавца-консультанта в фирменных магазинах указанных в п. 5.2. В случае покупки в интернет-магазине Карточка участника заполняется сотрудником интернет-магазина по факту оплаты товара.
6.3.4. Заполнить Карточку участника Игры с помощью продавца-консультанта либо самостоятельно. В Карточке указываются в обязательном порядке следующие данные:
- фамилия, имя, отчество (в случае наличия) Участника Игры;
- адрес фактического проживания Участника Игры (полный адрес);
- адрес электронной почты Участника Игры (при его наличиии);
- номер телефона Участника Игры;
- дата приобретения Игрового товара (дата кассового чека);
- место приобретения Игрового товара (город).
6.3.5. Вернуть заполненную Карточку участника Игры продавцу-консультанту в месте
покупки товара.
6.4. Все Карточки участников передаются в центральный офис (г. Минск, ул. Я. Коласа,
д. 37, пом. 47) для хранения до момента розыгрыша.
6.5. Каждый Участник может принимать участие в Игре неограниченное количество раз.
при условии покупки товара (товаров) соответствующего условиям игры на сумму 100 рублей и более. Количество приобретенных товаров в рамках одной покупки может быть любым.
6.6. Участник Игры должен сохранять всю документацию, подтверждающую приобретение (кассовый чек, договор и т.д) Игрового товара до окончания Игры.
7. Призовой фонд Игры
Призовой фонд – денежные средства в размере 17 241,38 (семнадцать тысяч двести сорок один) рубль, тридцать восемь копеек. Призовой фонд сформирован из денежных
средств Организатора (ООО «Кондор ПТМ Плюс»). Призовой фонд включает в себя: денежные средства в размере 15 000 белорусских рублей и денежные средства в размере
2241,38 белорусских рублей – для уплаты в бюджет подоходного налога в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь
8. Дата и место проведения розыгрыша призового фонда
8.1. Розыгрыш призового фонда проводится открыто в присутствии Комиссии по адресу:
г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 37, магазин «Королевство Сна» 27 июля 2018 года в 11.00 часов.
9. Механика проведения розыгрышей
9.1. Механика проведения розыгрыша Приза – все Карточки участников Игры засыпаются во вращающийся барабан и перемешиваются. Затем из вращающегося барабана произвольно достается одна Карточка – так определяется Победитель.
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9.2. Участник, Карточка которого была признана выигрышной, получает денежный
приз в размере 15 000 белорусских рублей на условиях, в порядке и в сроки согласно данным правилам.
9.3. При проведении розыгрыша Организатор дополнительно вытаскивает вторую Карточку для определения резервного победителя. Случаи использования резервного победителя приведены в пункте 10.8 настоящих Правил.
9.4. При проведении розыгрыша Комиссией оформляется соответствующий протокол.
9.5. Участники Игры вправе присутствовать при проведении розыгрыша.
10. Порядок получения призов
10.1. Организатор отправляет до 1 августа 2018 года победителю, по указанному в Карточке участника адресу, заказное письмо с уведомлением, также связывается по телефону и
отправляет письмо на указанный адрес электронной почты (при его наличии).
10.2. Для получения Приза победитель должен явиться не позднее 17 августа 2018 года в
центральный офис Организатора по адресу: г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 37, пом. 47, предварительно связавшись с представителем Организатора по телефонам: 8(029) 377-277-0.
10.3. В случае если победитель не может приехать за получением Приза, Приз может получить его доверенное лицо по предъявлении копии паспорта победителя, своего паспорта
и доверенности от победителя, заверенной в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.
10.4. Для получения приза победитель предоставляет Организатору следующие документы: паспорт, кассовый чек (чеки), договор (при его наличии), а также информацию для
перечисления денежных средств на расчетный счет или карт-счет, открытый в ООО «Приорбанк».
10.5. Сумма приза передается Победителю (при условии выполнения всех требований
настоящих Правил) до 24 августа 2018 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет, карт-счет, открытый в ООО «Приорбанк» предоставленный победителем.
10.6. Организатор удерживает и перечисляет в бюджет подоходный налог в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь, из суммы денежных средств соответствующего призового фонда. Передача приза осуществляется за минусом удержанной
суммы подоходного налога из денежных средств призового фонда.
10.7. Победитель (в случае его нежелания получить приз) не вправе передать право на
получение приза другому лицу.
10.8. Право на получение приза переходит Участнику Игры, определенному как Резервный победитель розыгрыша, в следующих случаях:
10.8.1 в установленные данными правилами сроки не удается связаться с победителем любым из указанных выше способов
10.8.2.предоставленные данные не соответствуют данным, указанным при регистрации покупки Игрового товара
10.8.3. получатель приза не предоставил Организатору сведения и документы, необходимые для получения приза;
10.8.4. победитель розыгрыша письменно отказался от получения приза либо отказался подписывать документы, оформляющие передачу приза.
10.8.5. В случае неявки победителя в установленный срок, указанный в п. 10.2 настоящих Правил.
10.9. Участник Игры – резервный победитель, которому перешло право на получение
приза, признается победителем соответствующего розыгрыша Игры и уведомляется об
этом Организатором в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о переходе права на
приз, но не позднее 20 августа 2018 года, способами, предусмотренными п. 10.1 настоящих
Правил.
10.10. Приз будет вручен резервному победителю в срок по 10 сентября 2018 г., победителю необходимо предоставить сведения и документы, указанные в п. 10.4 настоящих Правил не позднее 31 августа 2018 г.
10.11. Организатор не оплачивает участникам Игры расходы, связанные с проездом к месту получения Приза.
10.12. В случае, если в установленные данными правилами сроки не удается связаться
с резервным победителем любым из указанных выше способов, либо резервный победитель не
предоставит данные, необходимые для получения приза, либо предоставленные данные не
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соответствуют данным, указанным при регистрации Игрового товара, такой резервный победитель утрачивает право на получение приза и призовой фонд остается у Организатора.
11. Порядок информирования об условиях и результатах Игры
11.1. Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной регистрации
публикуются до начала Игры в газете «Комсомольская правда в Белоруссии». Информация
о результатах розыгрыша публикуется до 27 августа 2018 г. включительно в газете «Комсомольская правда в Белоруссии».
11.2. Результаты Игры с указанием победителя будут размещены на сайте
www.mebelny.by.
11.3. Информацию о правилах и условиях участия в Игре можно получить у Организатора, на сайте www.mebelny.by, а также по телефону 8(029) 320-46-30, 8(017) 290-09-37
ежедневно с 9.00 до 18.00.
12. Прочие условия
12.1. Факт участия в Игре подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с правилами Игры, а также соглашаются с тем, что в случае победы их имена, отчества, фамилии, фотографии, письма и интервью могут быть использованы Организатором в любых
рекламных и/или информационных материалах, связанных с Игрой. Победитель также соглашается давать интервью либо сниматься для рекламных материалов, связанных с Игрой,
без уплаты вознаграждения. Все права на подобные публикации и результаты съёмок принадлежат Организатору.
12.2. Участники Игры, претендующие на получение Приза, обязуются заполнить и подписать все необходимые для получения Приза документы, предоставляемые Организатором Игры.
12.3. Возможные претензии Участников в отношении организации Игры должны быть
адресованы Организатору Игры по адресу: 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 37, пом. 47.
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