
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Мир-ТВ»
Чижевский И.Н._______________
«_____»_________________2018 г.

Правила проведения рекламной игры «Смотри с Мир-ТВ!»

1. Организатор Рекламной игры.

Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной ответственностью
«Мир-ТВ» (далее - Организатор).

Юридический адрес Организатора: г. Пинск, пр. Жолтовского, д.51.

2. Наименование Рекламной игры.

«Смотри с Мир-ТВ!»

 3. Территория Рекламной игры.

Зона обслуживания ООО «Мир-ТВ» в г. Пинск, Брестская область.

4. Сроки проведения Рекламной игры.

Начало – 02.04.2018 г., окончание – 31.07.2018 г.

5.  Наименование  услуг,  в  целях  стимулирования  реализации  которых  проводится
рекламная игра.

Услуги  по  трансляции  телевизионных  программ  в  системе  кабельного  телевидения
ООО «Мир-ТВ».

6. Участники Рекламной игры.

Участниками Рекламной игры являются совершеннолетние физические лица - граждане
Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, выполнившие условия
участия в Рекламной игре и выразившие желание принять в ней участие путем заполнения
регистрационного  купона  участника  Рекламной  игры  (далее  -  Купон)  в  соответствии  с
нижеприведенными правилами.

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.

Члены комиссии не могут быть участниками рекламной игры.



 7. Призовой фонд Рекламной игры.

Призовой фонд Рекламной игры полностью формируется из имущества Организатора
Рекламной игры, и состоит из следующих призов:

№
п/п

Наименование приза Цена,
руб.

Кол-во,
шт.

Стоимость,
руб.

1 Телевизор LED SAMSUNG UE22H5000AKXRU 416.13 1 416.13

2 Телевизор LED SAMSUNG LT32E310EX/RU 600.43 1 600.43

3 Телевизор LED SAMSUNG UE43J5202AUXRU 1 017.53 1 1 017.53

             Общая стоимость призового фонда 2034.09 3 2034.09

Размер призового фонда составляет: 2034,09 (две тысячи тридцать четыре) белорусских
рубля 09 копеек.

8. Порядок участия в Рекламной игре.

Для того, чтобы принять участие в Рекламной игре необходимо в период с 09:00 02
апреля 2018 г. по 18:00  31 мая 2018 г. включительно выполнить следующие условия:

1. В офисе Организатора по адресу: г. Пинск, пр. Жолтовского, д.51 необходимо: 

 заключить  Договор  на  услуги,  включающие  получение  расширенного  пакета
телепрограмм в системе кабельного телевидения Организатора.

либо
 возобновить  действие  приостановленного  договора  на  пользование  услугой,

включающей получение расширенного пакета телепрограмм в системе кабельного
телевидения Организатора.

В  розыгрыше  принимают  участие  граждане,  которым на  момент  начала  рекламной
игры - 02.04.2018, услуга по предоставлению доступа к расширенному пакету телепрограмм в
системе  кабельного  телевидения  Организатора,  по  адресу,  указанному  участником,  не
оказывалась.  

2. Получить  Купон  у  специалиста  по  работе  с  клиентами  ООО  «Мир-ТВ»  (либо
сотрудника ООО «Мир-ТВ»);

3.  Заполнить Купон (купон состоит из двух частей),  указав следующие достоверные
сведения:

 ФИО участника Рекламной игры (полностью),
 адрес подключения,
 контактный телефон,
 номер и дату Договора,
 подпись участника Рекламной игры;
Необходимым  условием  регистрации  физического  лица  в  качестве  участника

Рекламной  игры  является  заполнение  всех  полей  Купона.  Подпись  лица  в  Купоне



подтверждает, что участник ознакомлен и согласен с предложенными условиями проведения
Рекламной игры.

Необходимым условием участия в Рекламной игре является сохранение второй части
Купона до окончания Рекламной игры и предъявления ее в случае выигрыша при получении
приза.

4. Оставить первую часть Купона в офисе ООО «Мир-ТВ» по адресу: пр. Жолтовского,
д.51, г. Пинск.

5. На момент проведения розыгрыша участник должен быть действующим абонентом,
получающим расширенный пакет телепрограмм в системе кабельного телевидения Оператора
и не имеющим перед Оператором задолженности.

9. Проведение розыгрыша Рекламной игры.

Розыгрыш  Рекламной  игры  проводится  03  июля  2018  года  в  15:00  на  концертной
площадке УК «Пинский городской парк культуры и отдыха имени Днепровской флотилии».
Розыгрыш  призов  проводится  открыто  с  возможностью  присутствия  на  нем  участников
Рекламной игры. Результаты розыгрыша Рекламной игры не зависят от воли Организатора и
членов комиссии.

Розыгрыш  проводится  в  присутствии  членов  комиссии.  Купоны  перемешиваются  в
тканевом мешке.

Победители  Рекламной  игры  определяются  случайным  образом  путем вытягивания
Купона из мешка членом комиссии. Вытянутые Купоны больше не участвуют в розыгрыше
и не возвращаются обратно в мешок.

Розыгрыш призов проходит в последовательности, указанной в п. 7 настоящих правил.
Данные о  победителях  розыгрыша Рекламной игры заносятся  в  протокол  заседания

комиссии.
Имена победителей розыгрыша Рекламной игры размещаются на сайте www  .  mirtv  .  by  , в

срок до 15 июля 2018 года.
Информирование победителей проводится в срок по 10 июля 2018 года письменным

уведомлением,  отправленным  по  почте  заказным  письмом  и  по  телефону.  В  телефонном
разговоре с Победителем и письменном уведомлении обязательно сообщается о призе, месте и
времени его получения. 

10.  Состав комиссии  по  проведению  Рекламной  игры  и  регламент  деятельности
комиссии.

В  целях  контроля  за  объективным  проведением  Рекламной  игры  Организатор
утверждает  комиссию  по  проведению  Рекламной  игры  (далее  -  Комиссия)  в  составе   5
человек:

 Председатель комиссии - директор ООО «Мир-ТВ» Чижевский Игорь Николаевич.
Члены комиссии:

 Главный бухгалтер ООО «Мир-ТВ» - Павловец Светлана Владимировна
 Главный инженер ООО «Мир-ТВ» - Максимович Сергей Петрович
 Специалист по работе с клиентами ООО «Мир-ТВ» Леушина Ольга Васильевна
 Бушик Юрий Геннадьевич – заместитель начальника отдела идеологической работы,

культуры и по делам молодёжи Пинского городского исполнительного комитета.

http://www.mirtv.by/


11. Порядок выдачи Призов.

Выдача  призов  производится Организатором непосредственно  после  розыгрыша  на
концерте в УК «Пинский городской парк культуры и отдыха имени Днепровской флотилии», а
также  с  понедельника  по  пятницу  с 10:00  до  18:00  и  по  субботам  с  10:00  до  15:00 (за
исключением выходных дней и государственных праздников) в срок с 04 июля 2018 года по
31 июля 2018 года.

Для получения приза Победителю необходимо в указанный срок лично обратиться по
адресу:  пр.  Жолтовского,  д.51,  г.  Пинск,  при  себе  необходимо  иметь  и  предъявить
личный паспорт  и  вторую  часть  Купона.  Лицо,  которому  вручается  приз,  должно  отдать
сотруднику  ООО  «Мир-ТВ»  вторую  часть  Купона  и  расписаться  в  соответствующей
ведомости о получении приза.

Ответственность  по  уплате  налогов,  предусмотренных  действующим
законодательством в связи с получением приза, лежит на победителе Рекламной игры.

Организатор не оплачивает участникам игры расходы, связанные с проездом к месту
проведения  розыгрыша  и  получения  приза.  Приз не  подлежит замене,  а  также не
осуществляется выплата денежного эквивалента стоимости приза.

В  случае  отказа  Победителя  от  получения  приза  либо  невыполнения  Победителем
условий его  получения,  в  установленном  настоящими правилами  порядке  приз  остается  у
Организатора и используется по своему усмотрению.

Факт  участия  в  Рекламной  игре  подразумевает  ознакомление  и  полное  согласие
участника  с  вышеизложенными  правилами,  а  также  означает  согласие  с  тем,  что  Ф.И.О.
участника,  фотографии,  видео-,  аудиоматериалы  и  иные  материалы  о  нем  могут  быть
использованы в рекламных целях, для освещения данной Рекламной игры без уплаты какого-
либо вознаграждения участникам.

12. Прочие условия Рекламной игры.

С момента передачи приза Победителю Рекламной игры, к последнему переходят все
риски и обязательства, связанные с владением, пользованием и распоряжением призом.

Правила проведения Рекламной игры публикуются в газете «Пинский вестник» и на
сайте Оператора www  .  mirtv  .  by  , до начала Рекламной игры.

Результаты  проведения  розыгрыша  настоящей  Рекламной  игры  будут  размещены  в
газете «Пинский вестник» в срок до 10 июля 2018 года, а также на сайте www  .  mirtv  .  by  ,

Информацию об условиях участия в Рекламной игре и правилах ее проведении можно
получить  на  сайте  Организатора  рекламной  игры www  .  mirtv  .  by  , и  по  контактному
телефону Организатора +375 29 6176967, 80165 339635.

http://www.mirtv.by/
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