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ІНФАРМБЮРО

8 снежня 2021 г.

Правила проведения рекламной игры

«Двигайтесь в ритме Volvo»
Настоящие правила проведения рекламной игры «Двигайтесь в
ритме Volvo» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о проведении рекламных игр на территории Республики
Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь
от 30.01.2003 № 51 (с изменениями и дополнениями), и определяют
порядок проведения рекламной игры «Двигайтесь в ритме Volvo»
(далее – Рекламная игра).
В настоящих Правилах нижеперечисленные термины имеют
следующее значение:
Платежный документ – документ, подтверждающий факт оплаты товаров/услуг, который должен содержать сведения об УНП
(учетном номере плательщика) продавца, дате оплаты, и цене приобретенного товара/услуги. Платежным документом в настоящих
Правилах может выступать:
- кассовый/товарный чек, полученный у кассира/администратора/специалиста по лизингу/рент-агента;
- банковское платежное поручение;
- карт-чек, подтверждающий оплату через ЕРИП.
1. Организатор Рекламной игры.
Организатором Рекламной игры является ООО «ТДИ ПРОМОИВЕНТ», Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18б, 2-й этаж, пом. 5, УНП 190771520, зарегистрированное Минским горисполкомом Республики Беларусь решением от
02.11.2006, в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей за № 190771520.
2. Заинтересованные лица Рекламной игры.
ЗАО «ЭЛИТАВТО», УНП 101278172, 220114, г. Минск, пр. Независимости, 169, каб. 812.
ООО «Актив-Рент», УНП 192008212, 220017, город Минск,
ул. Притыцкого, д. 156, пом. 19.
ООО «СК-7», УНП 192008692, 220121, г. Минск, ул. Е. Полоцкой, д. 4.
ООО «Орэнж-Рент», УНП 192258159, 220017, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 156, пом. 19.
3. Участники Рекламной игры.
К участию в Рекламной игре приглашаются граждане Республики Беларусь, проживающие в Республике Беларусь, а также
граждане, имеющие вид на жительство на территории Республики
Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, достигшие 18 лет.
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; лица, состоящие в трудовых
отношениях с Заинтересованными лицами, а также Члены комиссии
по проведению Рекламной игры.
4. Наименование Рекламной игры: «Двигайтесь в ритме Volvo».
5. Территория проведения Рекламной игры:
- Автоцентр и станция технического обслуживания Volvo Car
Минск (Минский район, трасса Р-1, 9-й км, 2А (пересечение МКАД
и трассы «Минск-Брест»);
- Станция технического обслуживания Volvo Элитавто XXI век,
(г. Минск, проспект Независимости, 169 (Бизнес-центр XXI Век);
- Офисы продаж ООО «Актив-Рент» (г. Минск,ул. Притыцкого,
д. 156, БЦ Green City, 12-й этаж; г. Брест, пр-т Республики, 1/2,
БЦ Status);
- Спортивный клуб Yestoday (г. Минск, ул. Ефросиньи Полоцкой, 4);
- Точка аренды автомобилей Sixt: Бизнес-центр 21 Век, г. Минск,
пр. Независимости, 169, офис 811.
6. Срок начала Рекламной игры: 13 декабря 2021 г.
7. Срок окончания Рекламной игры: 18 февраля 2022 г.
Выдача анкет участникам рекламной игры заканчивается
9 января 2022 г.
8. Наименование товаров (работ, услуг), в целях стимулирования реализации которых проводится Рекламная игра.
Рекламная игра проводится в целях стимулирования продаж
товаров отделом продаж Volvo Car Минск, оказания услуг отделом сервиса Volvo Car Минск и отделом сервиса Volvo Элитавто
XXI век, реализации товаров в автоцентре и на станции технического обслуживания Volvo Car Минск, станции технического
обслуживания VOLVO Элитавто XXI век; продаж клубных карт
спортивного клуба Yestoday, реализации услуг финансовой аренды (лизинга) ООО «Актив-Рент», а также реализации услуг аренды автомобилей бизнес-класса и операционного лизинга Sixt в
ООО «Орэнж-Рент».
9. Призовой фонд Рекламной игры.
Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет денежных
средств и имущества Заинтересованных лиц в размере 43 734,21
(сорок три тысячи семьсот тридцать четыре) белорусских рубля
21 копейка. Призовой фонд Рекламной игры включает следующие
призы:
Таблица № 1. Призовой фонд Рекламной игры.
№

Наименование

Сертификат на услугу –
подписка на новый автомобиль Volvo
на 1 (один) год
Денежные средства в размере
Лось плюшевый 2310057-200-000 VOLVO
2
Кат № 30673639
Ящик-органайзер складной
3
с логотипом VOLVO ТрендБай Кат № 1063
4 Модель Volvo S90 Black 1:43 Кат № 30673549
5 Модель Volvo S90 Mussel Blue 1:43 Кат № 30673535
6 Модель Volvo XC60 II White 1:43 Кат № 30673950
Беспроводные наушники Apple AirPods 2 /MV7N2
7 (в зарядном футляре)
Денежные средства в размере
Клубная карта с безлимитным посещением
8 сроком на один месяц «Taste drive card»
Денежные средства в размере
Клубная карта с безлимитным посещением
9 сроком на 6 месяцев «Grey card 6»
Денежные средства в размере
Клубная карта с безлимитным посещением
10 сроком на 12 месяцев «Grey card»
Денежные средства в размере
Сертификат на аренду автомобиля Sixt
на сумму 500 белорусских рублей
11 (аренда автомобиля Weekend),
сроком действия 2 месяца
Денежные средства в размере
ИТОГО
1

Кол-во,
шт.

10. Порядок участия в Рекламной игре.
10.1. Для участия в Рекламной игре необходимо в период с
13.12.2021 по 09.01.2022 (далее – «Период участия») выполнить
хотя бы одно из условий п.п. 10.1.1–10.1.4 настоящих Правил,
а также выполнить условия п.п. 10.1.5–10.1.6 настоящих Правил:
10.1.1. В Период участия совершить покупку/оплатить услуги на
сумму не менее 250,00 (двухсот пятидесяти) белорусских рублей
в одном Платежном документе в автоцентре или станции технического обслуживания Volvo Car Минск или станции технического
обслуживания VOLVO Элитавто XXI век, получить у администратора в автоцентре или сервисной станции Volvo Car Минск, либо у
кассира на станции технического облсуживания VOLVO Элитатво
XXI век Анкету участника Рекламной игры (далее – «Анкета») для
заполнения:
А) за один Платежный документ, подтверждающий совершение
покупки/оплату услуги (за исключением подпунктов Б, В, Г п. 10.1.1
настоящих Правил) на сумму от 250,00 (двухсот пятидесяти) белорусских рублей до 1 999,99 (одной тысячи девятьсот девяноста
девяти) белорусских рублей 99 копеек, участник Рекламной игры
получает 1 (одну) Анкету для заполнения.
За один Платежный документ, подтверждающий совершение
покупки/оплату услуги (за исключением подпунктов Б, В, Г п. 10.1.1
настоящих Правил) на сумму от 2000,00 (двух тысяч) белорусских
рублей участник Рекламной игры получает 5 (пять) Анкет для заполнения.
Например, за Платежный документ на сумму 1500,00 (одна
тысяча пятьсот) белорусских рублей участник получает только
одну Анкету, а за Платежный документ на сумму 2000,00 (две
тысячи) белорусских рублей участник получает 5 (пять) Анкет для
заполнения.
Б) при покупке продленной гарантии на автомобиль VOLVO на
период свыше 1 (одного) года, участнику Рекламной игры выдается
5 (пять) Анкет для заполнения;
В) при покупке любого автомобиля в автоцентре VOLVO участнику Рекламной игры выдается 30 (тридцать) Анкет для заполнения;
Г) при покупке «Набора товаров для нового автомобиля», участнику Рекламной игры выдается 15 (пятнадцать) Анкет для заполнения.
Пример:
- участник, в рамках Периода участия, купивший автомобиль в
автоцентре VOLVO, а также «Набор товаров для нового автомобиля», получет 45 (сорок пять) Анкет для заполнения.
- участник, в рамках Периода участия, купивший запасные части/
аксессуары или осуществивший сервисные работы в автоцентре
или на станции технического обслуживания Volvo Car Минск или
VOLVO Элитавто XXI век на сумму 1 000,00 (одна тысяча) белорусских рублей в одном Платежном документе, получает 1 (одну)
Анкету для заполнения.
10.1.2. В Период участия приобрести клубную карту в спортивном клубе Yestoday на сумму не менее 250,00 (двухсот пятидесяти) белорусских рублей в одном Платежном документе; вместе с
Платежным документом получить у администратора или кассира
Анкету для заполнения:
- при покупке на сумму от 250,00 (двухсот пятидесяти) до 2000,00
(двух тысяч) рублей, участнику выдается 1 (одна) Анкета для заполнения;
- при покупке на сумму от 2000,00 (двух тысяч) до 3000,00 (трех тысяч) рублей, участнику выдаются 2 (две) Анкеты для заполнения;
- при покупке на сумму свыше 3000,00 (трех тысяч) рублей,
участнику выдаются 3 (три) Анкеты для заполнения.
10.1.3. В Период участия заключить договор финансовой аренды
(лизинга) (далее – «Договор лизинга») любого транспортного средства с ООО «Актив-Рент» с ценой Договора лизинга в белорусских
рублях в размере, эквивалентном не менее 10 000,00 (десяти тысяч)
долларов США, оплатить авансовый платеж, согласно Договору лизинга, а также получить у специалиста по лизингу по 2 (две) Анкеты
для заполнения за каждые 10 000,00 (десять тысяч) долларов США
цены Договора лизинга с ООО «Актив-Рент».
Например, за заключение Договора лизинга с ООО «АктивРент» с ценой в белорусских рублях в размере, эквивалентном
30 000,00 (тридцать тысяч) долларов США, и оплату авансового
платежа после заключения договора лизинга в размере, установленном договором лизинга, участник получает 6 (шесть) Анкет для
заполнения.
10.1.4. В Период участия оформить в ООО «Орэнж-Рент» договор аренды автомобиля бизнес-класса Sixt, либо оформить договор операционного лизинга Sixt, осуществить оплату по договору
аренды/операционного лизинга и получить у рент-агента 1 (одну)
Анкету для заполнения.
10.1.5. Достоверно заполнить Персональные данные участника
в каждой полученной Анкете, а именно:
- фамилия (обязательно), имя собственное (обязательно), отчество (обязательно, при наличии);
Стоимость за шт.,
бел. рублей

Всего,
бел. рублей

31 000,00

31 000,00

4 609,77

4 609,77

1

60,00

60,00

1

60,00

60,00

1
1
1

80,00
80,00
100,00

80,00
80,00
100,00

374,17

374,17

33,50

33,50

250,00

500,00

1

1

2

2

1

1

14,94

29,88

1 450,00

2 900,00

194,25

388,50

2 600,00

2 600,00

366,09

366,09

500,00

500,00

52,30

52,30
43 734,21

Кем сформирован
призовой фонд

ЗАО «ЭЛИТАВТО»

ООО «Актив-Рент»

ООО «СК-7»

ООО «Орэнж-Рент»

- абонентский номер мобильного телефона белорусского оператора сотовой связи Участника в международном формате (обязательно);
- адрес электронной почты (обязательно);
- дата совершения покупки (обязательно);
- сумма оплаты покупки/услуги (обязательно).
Для участия в Рекламной игре также необходимо ознакомиться
с настоящими Правилами и дать согласие на участие в Рекламной
игре, а также дать согласие на обработку Персональных данных
Организатором в рамках проведения Рекламной игры проставлением соответствующих отметок в поле Анкеты.
10.1.6. Вернуть Анкету в месте ее получения с заполненными
Персональными данными участника, а также прикрепленной копией Платежного документа, подтверждающего осуществление
оплаты.
10.2. Платежные документы не суммируются на всей территории
проведения Рекламной игры.
Несколько Платежных документов, подтверждающих совершение покупок/оплаты услуг в каких-либо местах, в соответствии
с п.п. 10.1.1–10.1.4 настоящих Правил не суммируются.
10.2.1. Сумма покупки одного товара/оплаты одной услуги не
разбивается на несколько Платежных документов. Например, покупка товара/оплата услуги на 500,00 (пятьсот) белорусских рублей
не может быть оформлена как две покупки по 250,00 (двести пятьдесят) белорусских рублей.
10.3. Платежный документ, за который уже выдана Анкета, не
может быть использован повторно.
10.4. Участникам Рекламной игры необходимо сохранять оригинал Платежного документа, подтверждающий факт совершения покупки/оплаты услуги до получения приза при условии выигрыша.
10.5. К участию в Рекламной игре не допускаются физические
лица, которые:
- не выполнили требования п. 10.1. настоящих Правил Рекламной игры;
- не полностью/некорректно указали Персональные данные в Анкете, либо не приложили копию Платежного документа к Анкете;
- совершили покупки/оплатили услуги, соответствующие настоящим Правилам, до 13.12.2021 или после 09.01.2022.
10.6. Определение участников Рекламной игры, соответствующих настоящим Правилам, производится по каждой заполненной
Анкете с прикрепленной копией Платежного документа.
10.6.1. В случае если один участник получил несколько Анкет
для заполнения, в соответствии с настоящими Правилами, он фиксируется в качестве участника соответствующее количество раз,
заполняя каждую Анкету.
10.7. Организатор оставляет за собой право проверки данных
о достоверности совершенных покупок/приобретении услуг участниками и Победителями Рекламной игры, в том числе обратиться
к Заинтересованным лицам в целях проверки заполненных Анкет,
участвующих в Рекламной игре.
11. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша
призового фонда, в том числе порядок определения выигравших участников Рекламной игры:
Розыгрыш призов проводится по адресу: г. Минск, ул. Ефросиньи Полоцкой, 4, Спортивный клуб Yestoday.
Розыгрыш призов проводится открыто, с возможностью присутствия участников Рекламной игры.
11.1. Розыгрыш призов проводится согласно следующему графику:
Участвуют Анкеты,
Дата и время
выполнивших
розыгрыша требования п. 10.1
Правил в период

15.01.2022
в 17:00

с 13.12.2021
по 09.01.2022
включительно

Порядок розыгрыша призов

1. Лось плюшевый 2310057-200-000
VOLVO Кат№ 30673639 – 1 шт.
2. Ящик-органайзер складной с
логотипом VOLVO ТрендБай Кат
№ 1063 – 1 шт.
3. Модель Volvo S90 Black 1:43 Кат
№ 30673549 – 1 шт.
4. Модель Volvo S90 Mussel Blue
1:43 Кат № 30673535 – 1 шт.
5. Модель Volvo XC60 II White 1:43
Кат № 30673950 – 1 шт.
6. Беспроводные наушники Apple
AirPods 2 /MV7N2 (в зарядном футляре) и денежные средства в размере 33,50 бел. руб.– 1 шт.
7. Клубная карта с безлимитным
посещением сроком на один месяц
«Taste drive card» и денежные средства в размере 14,94 бел. руб. –
2 шт.
8. Клубная карта с безлимитным
посещением сроком на 6 месяцев
«Grey card 6» и денежные средства в размере 194,25 бел. руб. –
2 шт.
9. Клубная карта с безлимитным
посещением сроком на 12 месяцев «Grey card» и денежные средства в размере 366,09 бел. руб. –
1 шт.
10. Сертификат на аренду автомобиля Sixt на сумму 500 белорусских рублей (аренда автомобиля Weekend), сроком действия
2 месяца и денежные средства в
размере 52,30 бел. руб. – 1 шт.
11. Сертификат на услугу – подписка на новый автомобиль Volvo
на 1 (один) год и денежные средства в размере 4 609,77 бел. руб. –
1 шт.

11.2. Для проведения розыгрыша используется лототрон и Анкеты. В лототрон загружаются Анкеты с прикрепленными копиями
Платежных документов. Определение выигрышных Анкет победителей происходит путем случайного вытягивания Анкет из лототрона.
Таким образом осуществляется определение каждого победителя.
Выигрышные Анкеты не возвращаются в лототрон и в дальнейшем
розыгрыше не участвуют. Призы разыгрываются в последовательности, указанной в Таблице п. 11.1 настоящих Правил.
11.3. При проведении розыгрыша Организатор дополнительно определяет по одному резервному победителю для каждого
из призов. Резервные победители определяются согласно п. 11.2
настоящих Правил.

