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Правила проведения Рекламной Игры 
«Вместе к морю - 2» 
 
г. Минск                                                                                                                                  05.03.2018 г. 
 
1. Организатор Рекламной Игры – Общество с ограниченной ответственностью 
«Еврофасадсервис» (далее – «Организатор») УНП 190797364, зарегистрированное решением 
Минского городского исполнительного комитета  № 146 от 26 января 2007 г. в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №  
190797364. 
 
Юридический адрес: 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 13, кабинет 3.  
 
Почтовый адрес: 220118 г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 13. 
 
2. Наименование Рекламной Игры: «Вместе к морю - 2». 
 
3. Место (территория) проведения Игры – Республика Беларусь. 
 
4. Срок начала Игры – 2 апреля 2018 г., срок окончания Игры – 9  октября 2018 г.  
 
5. Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по проведению рекламной игры 
(далее – «Комиссия») в составе 5 человек, в том числе председателя Комиссии.   
Состав комиссии: 

Председатель комиссии:  
Алешко Юрий Викторович – директор ООО «Еврофасадсервис». 
Члены комиссии:  
Акатенкова Наталия Владимировна – главный бухгалтер Частного предприятия «Спектр 
Экспресс». 
Богуцкая Ольга Олеговна – специалист по продажам ООО «Еврофасадсервис». 
Бодрицкий Дмитрий Игоревич – юрисконсульт ООО «Еврофасадсервис». 
Якубович Виталий Владимирович – заместитель директора по финансовым вопросам ООО 
«Еврофасадсервис». 

6. Рекламная игра проводится с целью стимулирования продаж продукции ООО 
«Еврофасадсервис»: изделия из ПВХ и алюминиевого профиля, реализуемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Еврофасадсервис». 
7. Участники Рекламной Игры: 

К участию в Рекламной игре приглашаются все совершеннолетние 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. 

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. 

 
8. Условия участия в Игре. 

Для того чтобы стать участником Игры лица, отвечающие изложенным выше требованиям, 
должны выполнить следующие условия в период времени со  2  апреля  2018 г.  по 25 августа 2018 
г. (включительно):  
- Приобрести изделие (изделия) из ПВХ и (или) из алюминиевого профиля на сумму от 100 рублей 
и более, без учёта стоимости монтажных работ (при их проведении). Под изделием понимается 
окно, рама, дверь без учёта стоимости подоконников, отливов, москитных сеток.  
-Произвести полную оплату заключённого договора (договора поставки, договора подряда) путём 
внесения всей суммы по заключённому договору либо по факту отгрузки (установки) изделий. 

Помимо договоров, по которым произведена полная оплата, в Рекламной Игре участвуют 
договоры, заключённые в рамках партнёрской программы Открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» по предоставлению кредита на потребительские нужды 
«Рассрочка без переплат», а также договоры, по которым расчёт произведён с помощью «Карты 
покупок» Открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» и по карты «Халва» Закрытого 
акционерного общества «МТБанк». 

В Рекламной игре не участвуют договоры, по которым предоставлена рассрочка оплаты от 
ООО «Еврофасадсервис». 
- Принять работы по акту сдачи-приёмки выполненных работ и подписать его, или подписать 
товарно-транспортную накладную на отгруженное изделие (изделия). 
- Вернуть экземпляры документов ООО «Еврофасадсервис». 
В договор вписываются фамилия, имя, отчество гражданина(ки) (полностью), мобильный телефон 
(с указанием кода оператора), электронная почта, место регистрации и место проживание (если 
оно отлично от места регистрации). Заключая договор гражданин (ка) заполняет строку о том, что 
он (она) согласен участвовать в Рекламной Игре.  
- При заключении договора гражданин (ка), в случае выражения согласия на участие в Рекламной 
Игре, получает от специалиста по продажам на офисе, расположенном по адресу: г. Минск, ул. 
Машиностроителей, 13, либо от технолога на выезде по адресу заключения договора, купон 
участника (далее – купон). Купон заполняется в двух экземплярах. Один заполненный купон 
остаётся у участника Игры, другой остаётся у Организатора. Купон содержат информацию о 
рекламной игре и уникальный номер для участника Игры, который вписывается специалистом по 
продаже или технологом Организатора. Номер для регистрации участника, указанный в купоне 
совпадает с номером заключённого договора. Номер договора является уникальным для каждого 
участника Игры.  
- Ознакомиться с Правилами Игры, размещёнными на сайте www.evrofasad.by, либо у специалиста 
по продажам на офисе или технолога на выезде по адресу заключения договора.  
 

Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное количество 
раз при условии покупки необходимого товара на нужную сумму и выполнения требований, 
необходимых для участия в Рекламной игре. ВСЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ 
ДОГОВОРЫ, СЧЕТА, ТТН И (ИЛИ) АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, КУПОНЫ С 
УНИКАЛЬНЫМИ НОМЕРАМИ ДО ОКОНЧАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ. 

Участвуя в Рекламной Игре, её  Победитель соглашается с тем, что любые его данные, в том 
числе имена, отчества, фамилии, фотографии и видеоизображения, могут быть использованы 
Организатором Рекламной Игры в рекламных целях  в рамках проведения данной рекламной игры 
без предварительного согласия Победителя и без каких-либо денежных выплат. 

 
9. Призовой фонд Игры: 

Призовой фонд игры формируется за счёт имущества и денежных средств Организатора в 
размере 1 377,06 (Одна тысяча триста семьдесят семь)  рублей 06 копеек. Призовой фонд 
Рекламной Игры  состоит из: 

http://www.evrofasad.by/


1. Сертификата на поездку в Турцию на двоих человек стоимостью размере 1 213,90 (Одна 
тысяча двести тринадцать) рублей 90 копеек.  
Описание: 
Даты заезда и выезда: 11 октября 2018 г. – 18 октября 2018 г.  
отель Sunstar Resort Hotel 5*; 
продолжительность 7 ночей; 
категория номера Standard; 
питание-все включено (шведский стол); 
авиаперелёт Киев - Турция(Алания)-Киев; 
Трансфер групповой Аэропорт - отель-Аэропорт; 
Медицинская страховка. 
Победитель самостоятельно осуществляет трансфер до Киева и обратно.  
2. Из денежных средств в размере возмещения подоходного налога  -  163,16 (Сто шестьдесят 
три) рубля 16 копеек.  
 
10. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, уведомления победителя и выдачи 
приза. 

Розыгрыш призов проводится 4 сентября  2018 г. в 14.00 часов.  
Место проведения: г. Минск, ул. Машиностроителей, 13. Розыгрыш проводится открыто, в 

присутствии Комиссии и с возможностью присутствия на нем участников Рекламной игры, в 
следующем порядке.  

Проведение розыгрыша: 
1) все купоны участников Рекламной Игры помещаются в лототрон и перемешиваются.  
2) победитель определяется путем извлечения из лототрона купона участника Членом 

Комиссии.  
После проведения розыгрыша, выигравшего участника Организатор уведомляет в день 

проведения розыгрыша по телефону посредством звонка и смс – сообщением о выигрыше и о 
месте, дате и времени получения призов,  и в срок до 5 сентября 2018 г. (включительно) о 
выигранном призе посредством письма по почте с уведомлением с указанием приза и контактного 
телефона, по которому можно будет получить информацию о месте, дате и  времени получения 
приза.  

Приз выдается посредством оформления на имя Победителя и вручения ему  сертификата 
на поездку.  

Для того, чтобы получить сертификат, Победитель должен обратиться к Организатору по 
адресу: г. Минск, ул. Машиностроителей, 13 в период с 10 сентября 2018 г.  по 14 сентября 2018 г. 
(включительно) ежедневно с 10.00 до 16.00 часов, в субботу  c 9.00 до 14.00  часов, кроме 
воскресенья и праздничных дней.  

Для получения приза Победитель должен предъявить:  
1) паспорт или вид на жительство;  
2) оригинал купона; 
3) Договор, счет, ТТН и (или) акт выполненных работ; 
4) копию паспорта на второе лицо для оформления путевки. 
Победителю необходимо подписать документы, связанные с оформлением выдачи приза, а 

также предоставить копию паспорта на второе лицо для оформления путевки. Копию паспорта на 
второе лицо необходимо предоставить в срок не позднее 14 сентября 2018 г. (включительно). В 
случае несвоевременного предоставления копии паспорта на второе лицо до 14 сентября 2018 г. 
(включительно) путёвка будет оформлена только на победителя Игры. Организатор передаёт 
копии паспортов турагенту Индивидуальному предпринимателю Заблоцкой Наталье 
Александровне.  

Получив сертификат, Победитель обязан в срок не позднее 9 октября 2018 г. 
(включительно) обратиться с оригиналом сертификата к турагенту Индивидуальному 
предпринимателю Заблоцкой Наталье Александровне для получения путёвки на двух человек  по 
адресу: г. Минск, ул. М. Горецкого, 5/2-101.  

В соответствии с главой 16 Налогового Кодекса Республики Беларусь Организатор при 
вручении приза выступает налоговым агентом и обязан удержать сумму подоходного налога 
непосредственно из доходов получателя приза. Вручение приза Победителю осуществляется за 
минусом суммы денежных средств в размере возмещения подоходного налога. 



Приз оформляется на имя Победителя. Отказ Победителя от приза в пользу третьего лица 
не допускается.  

Если Победитель не обратился за получением сертификата в срок до 14 сентября 2018 г. 
(включительно), приз остаётся в распоряжении Организатора. 

Если Победитель не воспользовался предоставляемым призом в указанные в настоящих 
Правилах сроки, он не вправе требовать от Организатора предоставления возможности 
использования приза в другой срок.  

Денежная  компенсация за отказ по каким-либо причинам от приза участнику, 
выигравшему приз, не  выдается.  

Правила Игры публикуются в газете «Звязда» до начала Рекламной Игры. Результаты 
розыгрыша призового фонда публикуются в этом же издании до  9 сентября 2018 г. 
(включительно).  
 
11. Телефоны для справок:  
(Городской)  235-05-01,(мобильный)  8 044 789 19 40,  

время работы с 9.00 до 18.00, за исключением выходных и праздничных дней.  


