Правила проведения рекламной акции «Счастливчик Софатэкс»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Рекламная акция «Счастливчик Софатэкс» (далее – Акция) проводится в целях
повышения лояльности покупателей к торговой марке «Софатэкс».
1.2 Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции.
1.3 Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и
подтверждает полное согласие ее Участников с настоящими правилами.
1.4 Акция проводится в соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь и настоящими правилами проведения Акции.
1.5. По вопросам участия в Акции Организатор информирует участников по телефону +375
33 630 01 88.
2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
Организатором рекламной акции является общество с ограниченной ответственностью
"Еврочехол", УНП 192958555, зарегистрированное Решением Минского городского
исполнительного комитета 22 августа 2017 в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. В. Хоружей,
д.6, пом. 1.
3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Магазин «Софатэкс», расположенный по адресу ул. Уманская 54 (ТЦ «Глобо»).
4. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Акция проводится в срок с 10:00 12 января 2019 года по 19:00 13 января 2019 года.
5. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
5.1. Участник Акции – лицо, которое выполнило условия участия в Акции согласно п. 7
настоящих правил.
5.2. К участию в Акции приглашаются граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет, а
также иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет, имеющие вид на
жительство на территории Республики Беларусь и постоянно проживающие в Республике
Беларусь.
5.3. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно
как и работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение
к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей.
6. ПРИЗЫ АКЦИИ
В качестве приза выступает сертификат на сумму 500 белорусских рублей.
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

Чтобы стать участником рекламной акции, необходимо в период проведения рекламной
акции, с 10:00 12 января 2019 г. по 19:00 13 января 2019 г., посетить магазин «Софатэкс»
в ТЦ «Глобо» по адресу ул.Уманская 54, заполнить анкету в магазине и получить
уникальный номер участника. 13 января в 19:00 будет производиться извлечение
выигрышного номера из урны с последующим вручением сертификата на денежную сумму
победителю.
Участвовать в Акции одно лицо может только один раз.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
8.1 Получатель денежного приза уведомляется о выигрыше Организатором лично, при
присутствии такового в момент розыгрыша, либо по телефону, указанному в анкете, не
позднее двух рабочих дней с момента розыгрыша денежного приза.
8.2 Участник Рекламной игры, выигравший денежный приз, имеет право отказаться от
денежного приза в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления.
8.3 При проведении розыгрыша будет создан резервный список победителей. В случае, если
связаться с получателем денежного приза не представляется возможным (ввиду его отъезда,
смены места жительства и/или телефона, болезни и др.), право на денежный приз переходит
к первому участнику из резервного списка.
8.4 Получатель денежного приза не вправе передать право на получение денежного приза
другому лицу.
8.5 Участник сможет получить свой приз по адресу ул. Уманская 54 в магазине «Софатэкс»
в срок с 17.01.2019 по 31.01.2019 включительно.
8.6 Для получения приза в Участнику при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность (паспорт – для граждан Республики Беларусь или вид на
жительство в Республике Беларусь – для иностранных граждан).
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1 Организатор не несет ответственности за некорректные данные (Ф.И.О., телефон),
полученные от Участника.
9.2 Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое полное согласие на обработку его
персональных данных Организатором.
9.3 Контроль за проведением Акции и соблюдением настоящих правил осуществляет
Организатор.
9.4 Факт участия в Акции означает, что ее Участники соглашаются с тем, что их имена,
фамилии, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с
проведением Акции, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам.
9.5 Акция не является рекламной игрой.

