
Правила проведения рекламной игры «Здоровый комфорт» 
 
В настоящих правилах проведения рекламной игры «Здоровый комфорт» 
нижеперечисленные термины имеют следующее значение: 
Приз – единица бытовой техники, единица мебели, подарочный сертификат на приобретение мебели в АртСтиль 
мебель, сертификат в Международную Федерацию шейпинга (далее – призы). 
Полный перечень товаров, являющихся призами в период с 1 августа  по 30 сентября 2019 года – Тур 1. включительно, 
указан в п.3 настоящих Правил, а также в группе в ВК https://vk.com/solanapesheravitebsk и на Интернет-сайте  
https://vitebsk.skazki-chernomora.com 
Лотерейный билет - это бумажный носитель, на котором указаны фамилия, имя и отчество (полностью) участника, 
оформившего и оплатившего 100% абонемент на прохождение курса оздоровления в любом из объектов сети «Соляные 
пещеры «Черноморская сказка». Лотерейный билет выдается только после полной оплаты абонемента. 
Розыгрыш – розыгрыш Рекламной игры, проходящий 5 октября 2019г. в 12 ч. По адресу: г.Витебск, 
ул.Зеленогоруская, д.17, салон мебели «АртСтильМебель». 
Участник - физическое лицо, которое оформило абонемент и оплатило его 100% в период с 1 августа  по 30 сентября 
2019 года.  в любом из объектов сети «Соляные пещеры «Черноморская сказка»: 
г.Витебск, улица Чкалова, 14В 
г.Витебск, Коммунистическая улица, 16 
г.Витебск ,проспект Фрунзе 81/33а 4 эт. 
г.Витебск, улица Гончарная, 3 
Персональные    данные   - совокупность личных данных физического лица, которые необходимо заполнить при 
оформлении абонемента: 
фамилия (обязательно), имя (обязательно), отчество (обязательно); 
-    адрес пребывания, проживания в Республике Беларусь; 
-    паспортные данные ( серия, номер, кем и когда выдан); 
-    адрес электронной почты (желательно); 
-    абонентский номер мобильного телефона белорусского оператора сотовой связи Участника в международном 
формате (обязательно). 
1.Организатор Рекламной игры. 
Организатором Рекламной игры ООО «Соляные пещеры «Черноморская сказка»», Республика Беларусь, УНП 
391692063,  
Юридический адрес: г. Витебск, ул. Коммунистическая, 16,оф. 102 
2.Участники Рекламной игры. 
К участию в Рекламной игре приглашаются физические лица, проживающие или пребывающие на территории 
Республики Беларусь в период проведения Игры (далее по тексту Участники) 
3. Наименование призов Рекламной игры: «Здоровый комфорт. Тур 1». 
НАИМОВАНИЕ АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО 
КОФЕМОЛКА 1016627  IRIT IR-5303 136188 1 
ЙОГРУТНИЦА 1057590 GALAXY GL 2690 348894 1 
КОФЕВАРКА 1125987 ENDEVER COSTA-1040  1 
КОФЕВАРКА 1185545 GALAXY GL 0708  1 
КОФЕМАШИНА 1136110 BOSCH TAS1402  1 
БЛЕНДЕР 1139085 ATLANTA ATH-3174  1 
ЧАЙНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 1144570 AMPIX AMP-1335  5 
МИКСЕР 1149596 CENTEK CT-1111   
СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ 
ЦИТРУСОВЫХ 
ЭЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ 1152374 ENDEVER SIGMA-65  1 
ФРИТЮРНИЦА 1156706 ENDEVER SKYLINE FR-110  1 
МИКСЕР 1166240 ARESA AR-1905 298701 1 
ПОПОКОРНИЦА 1179385 ENDEVER VITA-145  1 
ТОСТЕР 1181159 BBK TR72M белый 199368  1 
ТОСТЕР 1191992 ENERGY EN-233 212706  1 
СУШИЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ 1182535 OLTO HD-20 390663  1 
ЭЛЕКТРОБЛИННИЦА 1186118 KELLI KL-1352 20см 216216  1 
ПАРОВАРКА 1187439 HOME ELEMENT HE-FS1501 1 
МЕБЕЛЬ столы, стулья 5 
СЕРТИФИКАТ  на приобретение мебели номинал  100руб.  1 
СЕРТИФИКАТ  на приобретение мебели номинал  200руб.  1 
СЕРТИФИКАТ  на приобретение мебели номинал  300руб.  1 



 

 
∗ Всем пришедшим на розыгрыш призов – сертификат на посещение  

Международной Федерации шейпинга. 
 
4. Призы выдаются участникам на месте проведения розыгрыша. 
4.1. В розыгрыше Призов участвуют лотерейные билеты тех участников, которые лично присутствовали при 
розыгрыше или доверенное лицо (должен иметь доверенность нотариально заверенную, лотерейный билет  и 
копию паспорта участника).   
4.2. Необходимо заранее зарегистрироваться в день розыгрыша по адресу: г.Витебск, ул.Зеленогоруская, д.17, 
салон мебели «АртСтильМебель». Дата и время регистрации: 5 октября 2019г.,регистрация начинается в 11ч. . 
5. Для проведения розыгрыша используются: лототрон, определение выигрышных лотерейных билетов           
происходит путем случайного выбора, поочередно извлекаемых из секции лототрона .  
6. Выигрышные лотерейные билеты  вносятся в протокол. 
7. Призы   не   подлежат замене. Выплата денежного эквивалента призов не осуществляется.  
8.Организатор Рекламной игры не несет ответственности за любые риски, связанные с повреждением призов и их 
эксплуатацией, возникшие после их передачи Победителям. 
9.Факт участия в Рекламной игре означает, что ее участники соглашаются принимать участие в рекламной видеосъемке, 
что их фамилии, имена, отчества, фотографии,  видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть использованы 
Организатором в любых рекламных и (или)  информационных материалах, связанных с проведением Рекламной игры, 
без уплаты какого-либо вознаграждения участникам. Победитель Рекламной игры дает свое согласие на интервью в 
средствах массовой информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи с проведение м данной 
Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы принадлежат 
Организатору. 
 

∗ Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно получить на инфолинии  
+375 (29) 517-86-80. 

 
 


