
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
 
1. Основные положения. 
 
1.1. Рекламная акция (далее – Акция) проводится в целях стимулирования реализации 
товаров и услуг, предоставляемых арендаторами и реализуемых в мебель-центре 
«Озерцо» 
 
1.2. Организатор Акции: филиал СООО «Даймондфрут» УНП 601077945, 223021 РБ, 
Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, 43, район д. Дворицкая Слобода, 
/017/ 512-43-43 /029/ 613-43-43 
 
1.3. Место проведения – Мебель-центр «Озерцо», Минская область, Минский район, 
Щомыслицкий с/с, 43, район д. Дворицкая Слобода 
 
1.4. Срок проведения акции - с 00:00:00 часов 12 сентября 2019 года по 23:59:59  22 
сентября 2019 года. 
 
1.5. Участниками Акции могут быть все граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане, лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Беларусь, 
выразившие свое желание принять участие в Акции и соблюдающие условия ее 
проведения (далее и ранее по тексту – Участники) 
 
1.6. В акции участвует весь ассортимент товаров продаваемый в мебель-центре «Озерцо». 
 
1.7. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах. 
 
1.8. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции. 
 
1.9. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут 
считаться окончательными и распространяться на всех участников Акции с момента 
публикации данных правил,  
 
1.10. Факт участия в Акции означает, что Участники соглашаются с настоящими 
Правилами. 
 
1.11. В случае нарушения лицом любого из положений настоящих Правил, Организатор 
вправе не допустить такое лицо к участию в Акции и/ или отстранить лицо на любом 
этапе от дальнейшего участия в Акции и/ или лишить такое лицо гарантированного 
подарка. 
 
1.12. К участию в Акции не допускаются работники (сотрудники) Организатора, 
представители и члены семей работников (сотрудников) и представителей Организатора, 
сотрудники торговых точек Организатора, участвующих в подготовке и проведении 
Акции. 
 
1.13. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. 

2. Порядок участия в Акции.  



2.1. Чтобы стать Участником Акции и получить гарантированный подарок, лицу, 
соответствующему предусмотренным пунктом 1.5 Правил критериям, необходимо:  

• Совершить покупку в любом магазине или в нескольких магазинах мебель-центра 
«Озерцо» на сумму не менее 200 рублей по адресу, Минская область, Минский 
район, Щомыслицкий с/с, 43, район д. Дворицкая Слобода 

• Обратиться в администрацию мебель-центра «Озерцо». 
•  Предъявить документ, подтверждающий приобретение и оплату (либо внесение 

предоплаты) товара в период акции. 
• Предъявить техпаспорт/свидетельство о госрегистрации либо другой документ, 

подтверждающий право владения недвижимым имуществом, с даты выдачи 
которого прошло не более 24 месяцев. 

• Заполнить анкету покупателя! 

Порядок выдачи гарантированного подарка указан в пункте 4 Правил.  

2.2. Совершение покупок товаров в рамках Акции подтверждается кассовыми чеками и 
осуществляется Участником в любом магазине мебель-центра «Озерцо» 

 2.3. Участник может принимать участие в Акции неограниченное количество раз 
согласно количеству приобретенных товаров, отвечающих требованиям пункта 2.1. 
настоящих Правил.  

2.4. При надлежащем выполнении Участником условий пункта 3.1. Правил Участник 
получает гарантированный подарок – плед в сумке с логотипом мебель-центра «Озерцо». 

3. Гарантированный подарок  

 3.1. Гарантированный подарок – плед с логотипом мебель-центра «Озерцо» в количестве 
100 (Сто) штук. 

4. Порядок получения гарантированного подарка. 

 4.1. Гарантированный подарок выдается Участнику, выполнившему условия пунктов 2.1. 
Правил в  сроки, указанные в пункте 1.4. Правил. 

4.2. Гарантированные подарки, невостребованные после 22 сентября 2019 (включительно), 
Организатором Акции не хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению. 

 5. Порядок информирования участников об условиях Акции. 

 5.1. Источник информации об организаторе Акции, о правилах её проведения, о сроках, 
месте и порядке получения гарантированных подарков:  

• На сайте http://ozerco.com 
• В иных источниках по усмотрению Организатора. 

 

 

 

http://ozerco.com/

