
ПРАВИЛА проведения рекламной игры «Удачная покупка с ОАО «Слониммебель»
1. Организатором рекламной игры яв-

ляется открытое акционерное общество 
«Слониммебель». Организатор рекламной 
игры расположен по адресу: г. Слоним, 
ул. Торговая, 9.

Свидетельство о государственной регистрации выдано 
Гродненским областным исполнительным комитетом 04.04.2016 года 
с регистрационным номером 500523227.

2. Электронная почта: slonimmebel-mch@tut.by
3. Наименование рекламной игры «Удачная покупка с ОАО 

«Слониммебель»».
4. Место проведения рекламной игры: фирменные магази-

ны ОАО «Слониммебель», расположенные по адресам: г. Слоним, 
ул. Торговая, 9, ул. Коссовский тракт, 100, г. Гродно, ул. Доватора, 14, г. 
Минск, ул. Матусевича, 35, ул. В.Хоружей, 25.

5. Рекламная игра проводится в период с 11.12.2018 г. по 
07.03.2019 г.

6. Состав комиссии: Тимофейчик Елена Александровна, начальник 
планово-экономического отдела ОАО «Слониммебель», Кирцун Лариса 
Евгеньевна, начальник отдела маркетинга и сбыта ОАО «Слониммебель», 
Милица Галина Ивановна, ведущий юрисконсульт ОАО «Слониммебель», 
Турук Людмила Владимировна, начальник торгового отдела ОАО 
«Слониммебель», Зубарева Елена Борисовна, главный специалист секто-
ра регионального развития, торговли и услуг отдела экономики, торговли и 
услуг Слонимского районного исполнительного комитета.

7. Рекламная игра проводится в целях стимулирования ре-
ализации товаров, реализуемых в фирменных магазинах ОАО 
«Слониммебель».

8. В рекламной игре принимают участие граждане Республики 
Беларусь, достигшие 18-летнего возраста. Для участия в рекламной 
игре необходимо в период с 11.12.2018 г. по 28.02.2019 г.:

8.1. Совершить покупку в фирменных магазинах ОАО 
«Слониммебель», расположенных по адресам: г. Слоним, ул. Торговая, 
9 и ул. Коссовский тракт, 100, г. Гродно, ул. Доватора, 14, г. Минск, 
ул. Матусевича, 35 и ул. В.Хоружей, 25 на сумму не менее 500 рублей.

8.2. Получить у продавца анкету.
8.3. Заполнить анкету, указав следующие данные: Ф.И.О., адрес про-

живания, телефон, дата заполнения, сумму покупки и адрес магазина.
8.4. Вернуть заполненную анкету продавцу.
9. Призовой фонд состоит из:

№ п/п Наименование Сумма, 
руб.

1. LED Телевизор JVC LT-32М580 580
2. Пылесос Samsung VCC885FH3P/XEV 293
3. Кухонный комбайн Philips HR7629/90 195

Общая сумма призового фонда составляет 1068 (одна ты-
сяча шестьдесят восемь) рублей, сформирована за счет иму-
щества ОАО «Слониммебель».

10. Розыгрыш проводится 01.03.2019 г. в 12.00 по адресу: 
г. Слоним, ул. Коссовский тракт, 100, фирменный магазин № 2.

Розыгрыш призового фонда происходит среди обладате-
лей анкет путем случайной выборки анкет из лототрона (ем-
кости). Призовой фонд разыгрывается в последовательности, 
указанной в п. 8.

11. Победители рекламной игры будут уведомлены о выи-
грыше до 04.03.2019 г. путем письменного сообщения.

12. Призы выдаются победителям рекламной игры после 
проведения розыгрыша при предъявлении паспорта, анкеты 
вместе с кассовым чеком или договором покупки товара в рас-
срочку в месте проведения розыгрыша 01.03.2019 г. по адре-
су: г. Слоним, ул. Коссовский тракт, 100, фирменный магазин 
№ 2, а также с 02.03.2019 г. по 07.03.2019 г. непосредственно 
в ОАО «Слониммебель» по адресу: г. Слоним, ул. Торговая, 9. 
Победитель самостоятельно несет ответственность за уплату 
подоходного налога.

13. Правила рекламной игры будут опубликованы в газете 
«Советская Белоруссия» до начала рекламной игры.

14. Телефон для справок по вопросам проведения реклам-
ной игры: (+375 29) 691-89-27, Турук Людмила Владимировна.

15. Участники, претендующие на получение приза, обязу-
ются заполнить и подписать все необходимые документы, пре-
доставленные организатором рекламной игры и связанные с 
получением приза.

16. Принимая участие в рекламной игре, участники согла-
шаются, что в случае выигрыша его Ф.И.О. и фото могут ис-
пользоваться организатором рекламной игры в рамках данной 
рекламной игры без выплаты какого-либо вознаграждения.

17. Факт участия в данной рекламной игре означает озна-
комление и согласие с правилами рекламной игры.

Свидетельство №

УНП 500523227


