
1. Сведения об организаторе.
Частное торговое унитарное предприятие «Юркас» (Далее – Ор-

ганизатор).
УНП 690731341. Зарегистрирован решением Солигорского рай-

исполкома от 18.05.2009 г. № 0090853. Регистрационный номер в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей № 690731341. Юридический адрес: 223701, г. Со-
лигорск, ул. Л. Комсомола, 40-27/1.

Местонахождение Организатора: Щомыслицкий с/с, 58, район де-
ревни Озерцо, 223021, Минская область, Минский район, Республика 
Беларусь. 

Электронный адрес: info@yurkas.by
2. Наименование Рекламной игры.
«В Египет с Юркас»
3. Территория проведения.

Магазины, реализующие дверные полотна, поставляемые 
Частным торговым унитарным предприятием «Юркас» на террито-
рии Республики Беларусь, согласно прилагаемому списку:

№ 
п/п

Наименование 
организации

Адрес салона

1
Частное предприятие 
"Подлога Лайф"

г. Пинск, ул. Первомайская, 61А

2
Частное предприятие 
"Подлога Лайф"

г. Пинск, пл. Ленина, 6-22

3
Частное предприятие 
"Подлога Лайф"

г. Пинск, пр-т Жолтовского, 26

4 ООО "ЛЕГРАНДплюс" г. Орша, ул. Мира, 59
5 ЧТСУП "Галас-ЕДИС" г. Береза, ул. Советская, 56 

6
ЧТПУП 
"СтройЕвроСервис"

г. Слуцк, ул. Ленина, 159А 

7
Частное предприятие 
"Лонгстеп"

г. Речица, ул. Снежкова, 23В 

8
ЧТПУП 
"ПошейдонСтиль"

г. Лунинец, пл. Ленина, 10 

9
Частное предприятие 
"ТрейдПрогресс"

г. Кобрин, ул. Дзержинского, 68 

10
Частное предприятие 
"ТрейдПрогресс"

г. Кобрин, ул. Пушкина, 8-1

11 ИП Копытич Ю.И. г. Ивацевичи, ул. Сикорского, 7 
12 ООО "Гиппогрупп" г. Борисов, ул. Строителей, 26 
13 ИП Ляшенко И.В. г. Жлобин, ул. Первомайская, 64
14 ИП Ляшенко И.В. г. Гомель, ул. Карповича, 17
15 ЧП "КабАвтоСервис" г. Брест, ул. Карьерная, 12-19 
16 ЧП "КабАвтоСервис" г. Брест, ул. Морозова, 1
17 ИП Дорофейчик С.М. г. Слоним, ул. Советская, 19 

18
ООО 
"ЕвроПластСтандарт" 

г. Бобруйск, ул. Минская, 123 

19
Частное предприятие 
"УиндКров"

г. Волковыск, ул. Жолудева, 5 

20 ИП Жерносеков А.В. г. Полоцк, ул. Пушкина, 20-2

21
ЧТУП 
"Дом-Стиль Плюс"

г. Лида, ул. Мицкевича, 15-2 

22 ИП Смолько Д.В. г. Могилев, бульвар Непокоренных, 26
23 ИП Смолько Д.В. г. Могилев, пр-т Мира, 27В
24 ИП Бугаев А.В. г. Мосты, пр-т Юности, блок 2, секция 11 
25 ЧТУП "ДвериМебель" г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 33А
26 ООО "Белинфогид" г. Витебск, ул. С. Панковой, 2

27
Частное предприятие 
"СРС-Дверь"

г. Минск, пр-т Победителей, 127-282

28
Частное предприятие 
"СРС-Дверь"

г. Минск, ул. Неманская, 3-368

29 ИП Глушаков Л.В. г. Могилев, ул. Минское шоссе, 31 
30 ЧТУП "ИмпАрт" Минский р-н, Новодворский с/с, 40/2-10 
31 ИП Веревка А.Н. г. Слуцк, ул. 14 Партизан, 86 
32 ОДО "ЮКа-Мастер" г. Мозырь, ул. Интернациональная, 113 
33 ООО "МВТрейд" г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 95
34 ООО "МВТрейд" г. Гродно, ул. Белуша, 41
35 ИП Чичелис Д.Н. г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 163А

36
Частное предприятие 
"Дверной лидер"

г. Минск, ул. Тимирязева, 123/2-209

37
Частное предприятие 
"Дверной лидер"

г. Минск, ул. Тимирязева, 123, пав. 265

38
Частное предприятие 
"Дверной лидер"

г. Минск, ул. Уручская, д. 19, пав. П2/Б

39
Частное предприятие 
"Дверной лидер"

г. Минск, Строительный рынок «Уручье», 
пав. 201 

40
Частное предприятие 
"Дверной лидер"

г. Солигорск, ул. Заслонова, д. 47, пом. 73 

41
Частное предприятие 
"Дверной лидер"

 г. Солигорск, ул. Октябрьская, 40-2Т 

42
Частное предприятие 
"Дверной лидер"

г. Витебск, Смоленская пл., д. 5, пом. 18

43
Частное предприятие 
"Дверной лидер"

г. Витебск, ул. М. Горького, 43а/10

44
Частное предприятие 
"Дверной лидер"

г. Гомель, проезд Ильича, 2Б 

45
Частное предприятие 
"Дверной лидер"

г. Минск, ул. Тимирязева, 123/1 

46
Частное предприятие 
"Дверной лидер"

Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 58 

47
Частное предприятие 
"Дверной лидер"

г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 153Б

48
Частное предприятие 
"Дверной лидер"

г. Минск, ул. Уманская, д. 54, пав. 83

49 ИП Салкевич А.Ч. г. Щучин, ул. Авиаторов, 7 
50 ИП Шавель А.Н. г. Лида, ул. Ленинская, 7 
51 ОДО "АквилонМир" г. Пружаны, ул. Макаренко, 21 
52 ИП Дроздова М.А. г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166
53 ООО "МВлюкс" г. Витебск, пр-т Строителей, 2

54
Частное предприятие 
"Юриал Строй"

г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 129 

4. Сроки проведения рекламной игры.
10.12.2016 – 28.02.2017 (включая период розыгрыша и вручения 

призов).
5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.
Председатель:
1. Юркевич Зоя Владимировна, Частное предприятие «Юркас», 

заместитель директора по поставкам и логистике.
Члены комиссии:
1. Новожилов Владимир Владимирович, Частное предприятие 

«Юркас», заместитель директора по маркетингу.
2. Сергеев Андрей Владимирович, Частное предприятие «Юркас», 

заместитель директора по развитию.
3. Кабаненко Артур Владимирович, Частное предприятие «Юркас», 

начальник отдела продаж по Республике Беларусь.
4. Жигало Екатерина Игоревна, Частное предприятие «Юркас», 

помощник руководителя.
5. Синякович Роман Станиславович, Частное торговое унитарное 

предприятие «СРС-Дверь», директор.

6. Перечень продукции, участвующей в Рекламной игре.
Рекламная игра проводится в целях стимулирования продаж двер-

ных полотен торговой марки «ProfilDoors» (Профильдорс), за исключе-
нием дверных полотен серии PORTAS.

7. Условия, при соблюдении которых физическое лицо стано-
вится участником Рекламной игры.

Участниками Рекламной игры могут стать физические лица – граж-
дане Республики Беларусь, а также лица, постоянно проживающие на 
территории Республики Беларусь, достигшие 18 лет, выполнившие 
условия участия в Рекламной игре.

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.

Для участия в Игре необходимо:
1. В период с 10 декабря 2016 года по 31 января 2017 года (вклю-

чительно) совершить совокупность следующих действий:
- Совершить покупку от 3 дверных полотен Торговой марки 

«PROFILDOORS» в одном договоре в любом из магазинов, реали-
зующих дверные полотна на территории Республики Беларусь, за 
исключением дверных полотен серии PORTAS. Договор необходимо 
сохранить до окончания рекламной игры

- Заполнить анкету участника с помощью менеджера в соответ-
ствующих магазинах или самостоятельно на сайте yurkas.by/igra:

• город;
• адрес магазина «Юркас», в котором совершена покупка;
• фамилия, имя, отчество покупателя;
• дата совершения покупки;
• телефон для связи с указанием кода города либо кода мобильного 

оператора;
• почтовый адрес, индекс;
• электронная почта (при ее наличии);
• возраст покупателя (полных лет).
2. Оплатить дверные полотна, приобретаемые по договору (дверные 

полотна в количестве от 3 в одном договоре) в срок с 10.12.2016 до 
10.02.2017 года. Физические лица, заключившие договора, но кото-
рые не оплатили полностью товар по договору в указанный срок (до 
10.02.2016 г.) в рекламной игре не участвуют.

Заполняя анкету на сайте Организатора, участники подтверждают 
факт ознакомления и полное согласие с правилами проведения данной 
Рекламной игры. 

В Рекламной игре принимают участие покупатели, выполнившие 
условия рекламной игры. Организатор не несет ответственности за 
несвоевременное или некорректное предоставление информации, 
запрашиваемой в анкете участника, несоответствие договора данным 
Правилам или его отсутствие. 

По дате и времени регистрации анкеты на сайте (yurkas.by/igra/) 
рекламной игры Организатором присваиваются порядковые номера 
последовательно в автоматическом режиме после корректного запол-
нения анкеты. При наличии адреса электронной почты номер участника 
высылается на указанный электронный адрес участника.

В случае если одно физическое лицо совершило несколько покупок, 
соответствующих настоящим Правилам, физическое лицо фиксируется 
в качестве участника Игры соответствующее количество раз. Из за-
регистрированных анкет, соответствующих Правилам, формируется 
список участников Игры в порядке, определенном регистрацией анкет 
на сайте (далее – Список участников). 

8. Состав и размер призового фонда. Источники формиро-
вания.

Источником формирования призового фонда является имущество 
Организатора. Общий размер призового фонда составляет: 2152,26 
(две тысячи сто пятьдесят два) белорусских рубля и 26 копеек в де-
нежных единицах 2009 года / 21 522 600 (двадцать один миллион 
пятьсот двадцать две тысячи шестьсот) белорусских рублей в денежных 
единицах 2000 года. 

Приз, участвующий в розыгрыше

№ Наименование
Кол-
во, 

пар.

Цена за 1 ед., 
бел. руб. с НДС
в денежных ед. 

2009/2000

Всего, 
бел. руб. с НДС
в денежных ед. 

2009/2000

1

Тур на двоих в Египет, 7 ночей 
с 7 по 14 марта 2017 г., вклю-
чающий, в том числе:
- медицинское страхование, 
- авиаперелет Минск–Хургада 
(Египет)–Минск, 
- трансфер аэропорт–отель–
аэропорт,
- проживание двух человек в 
отеле MINAMARK RESORT& 
SPA 4* в двухместном номере,
- питание на двоих по системе 
«24 часа все включено» 

1
2163,13 / 

21 522 600 
2163,13 / 

21 522 600

9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша при-
зового фонда, в том числе порядок определения выигравших 
участников Рекламной игры.

9.1. Место, дата и время проведения розыгрыша. 
Розыгрыш приза состоится 14 февраля 2017 года в 19.30 в студии 

по адресу: г. Минск, Макаенка, д. 9, студия АСБ-5 в прямом телевизион-
ном эфире розыгрыша 782 тиража лотереи «Ваше Лото», проводимого 
РУП «Белорусские лотереи». 

9.2. Порядок проведения розыгрыша.
Для проведения розыгрыша используются лототрон и набор карто-

чек в количестве равном количеству присланных анкет с порядковыми 
номерами.

Каждая зарегистрированная анкета Участника оформляется в одну 
карточку Участника, которая содержит порядковый номер Участника. 

Карточки распечатываются, засыпаются в лототрон, перемешиваются, 
затем один из членов комиссии вынимает карточку, которая и опреде-
ляет победителя в розыгрыше. 

 За ходом розыгрыша призов следит комиссия по проведению Игры. 
Итоги розыгрыша призов Игры фиксируются в Протоколе комиссии, 
который составляется и подписывается присутствующими членами 
комиссии. 

Порядок проведения розыгрыша. Определение выигрышного но-
мера получателя приза происходит путем случайного вытаскивания 
карточки из барабана. В розыгрыше будет определен только один 
Победитель Рекламной игры, который получает тур на двоих в Египет, 
7 ночей, с 7 по 14 марта 2017 г., с проживанием в отеле MINAMARK 
RESORT& SPA 4* в двухместном номере.

10. Срок и способ информирования участников, выигравших 
призы, место, порядок и сроки выдачи призов.

Победитель Рекламной игры извещается о выигрыше заказным 
письмом с уведомлением, высланным по указанному в анкете участ-
ника почтовому адресу до 16 февраля 2017 года (включительно). 

Организатор также оставляет за собой право дополнительно уве-
домлять победителя любым удобным ему способом: посредством SMS-
рассылки на указанные при регистрации на Интернет-сайте yurkas.by 
номера сотовых телефонов операторов, по электронной почте, звонком 
по телефону.

Победитель может получить приз при предъявлении паспорта (вида 
на жительство и т.п. документов, подтверждающих личность победи-
теля и/или его доверенного лица при предъявлении соответствующей 
доверенности), а также договора на приобретение товара, участвую-
щего в рекламной игре, в офисе Организатора по адресу: Минская об-
ласть, Минский район, Щомыслицкий с/с, 58, (район деревни Озерцо), 
до 28 февраля 2017 г. с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.

Победитель должен в срок до 03 марта 2017 г. предъявить по-
дарочный сертификат в турагентстве ЧТТУП «Траст Аэро Турс» по 
адресу: г. Минск, ул. Ульяновская, д. 30, при себе иметь паспорт(а) 
лиц, отправляющихся в путешествие.

В случае отказа победителя от получения приза или неполучения 
приза в установленные сроки и в установленном порядке победитель 
теряет право на получение приза, и приз данного победителя остается 
в распоряжении Организатора и может быть использован им по соб-
ственному усмотрению. 

Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена его 
на другой приз не допускается.

Участники Игры, претендующие на получение призов, обязуются: 
заполнить и подписать все необходимые для их получения докумен-
ты, предоставляемые Организатором, предоставить Организатору 
необходимые сведения. В случае невыполнения указанного условия 
Организатор имеет право отказать в выдаче призов.

Победитель самостоятельно несет ответственность за уплату всех 
необходимых налогов и пошлин в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Беларусь. 

Победитель при получении приза письменно подтверждает факт его 
получения и заполняет все необходимые документы, предоставленные 
Организатором и связанные с получением приза.

Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии 
в Игре, в том числе по радио, телевидению, в Интернете, а равно и 
в иных средствах массовой информации, а также сниматься для из-
готовления графических рекламных материалов без уплаты за это 
какого-либо вознаграждения. Факт участия в Игре подразумевает, что 
ее участники соглашаются с тем, что в рамках Игры их имена, отчества, 
фамилии, фотографии, аудио- и видео интервью и иные материалы 
о них могут быть использованы Организатором в целях проведения 
Рекламной игры. 

Все права, в т. ч. исключительные имущественные права на такие 
интервью и результаты съемки, будут принадлежать Организатору.

11. Название печатного средства массовой информации, в 
котором будут опубликованы результаты розыгрыша призового 
фонда, а также сроки их опубликования.

Настоящие правила подлежат опубликованию в газете «Звязда» 
до начала Рекламной игры.

Результаты подлежат опубликованию в газете «Звязда» – 
до 20 февраля 2017 года. 

12. Общие условия Рекламной игры.
Принимая участие в Рекламной игре, Участник подтверждает свое 

ознакомление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия 
в Рекламной игре.

Налогообложение призов производится в соответствии с действую-
щим законодательством Республики Беларусь. 

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведе-
нием Рекламной игры, а также результаты проведения Рекламной 
игры будут считаться окончательными и будут распространяться на 
всех Участников.

Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры 
можно получить по телефонам «горячей линии»: +375(17) 511-99-65, 
+375(29) 69-69-777 с 10.00 до 17.00 в рабочие дни, а также на сайте 
www.yurkas.by/igra

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 
№ 2895 выдано Министерством антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь 28 ноября 2016.

«В ЕГИПЕТ С ЮРКАС»ПРАВИЛА 
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

7 снежня 2016 г. 13ІНФАРМБЮРО


