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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «Выгодная

подписка»

1. Наименование организатора рекламной игры, его место нахождения, учетный номер
налогоплательщика, а также данные о государственной регистрации юридического лица и
наименование органа, осуществившего эту регистрацию:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАЙН-БЕЛ», 220125, г. Минск, пр.
Независимости, 177-34, УНП 192746932, зарегистрировано Минским горисполкомом 13.12.2016 г.,
2. Наименование рекламной игры:
«Выгодная подписка!»
3. Место (территория) ее проведения:
Республика Беларусь.
4. Срок начала и окончания данной игры:
Начало игры – 17.05.2019 г., окончание – 31.08.2019 г.
5. Состав комиссии по проведению рекламной игры «Выгодная подписка!»:
Рыжевич Илья
Котова Евгения
Шикарёва
Тимофеев
Фамилия, Ковальчук
Светлана
Сергеевич
Александровна
Людмила
Дмитрий
имя,
Александровна
Игоревич
отчество Васильевна
ООО«ЮНИЛАЙН- ООО«ЮНИЛАЙН- ООО«ЮНИЛАЙН- ООО«ЮНИЛАЙН- Индивидуальный
Место
БЕЛ»,
БЕЛ», редактор
БЕЛ», специалист предприниматель
работы, БЕЛ», директор
замдиректора
по работе с
клиентами
должность
6. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых проводится
рекламная игра:
Подписка на журналы «1000 советов», «1000 советов дачнику», «1000 советов кулинару», «3/9
царство», «Забавные наклейки», «Здоровая семья: советы от А до Я», «Маленькие академики», «Маленькие
художники», «Непоседа», «ТОП-сканворд», «Фантазёры», «Сканворды советов», на 6 месяцев II
полугодия 2019 г.
7. Условия рекламной игры:
7.1. Участниками игры являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие на
территории Республики Беларусь.
7.2.1. Для участия в рекламной игре необходимо:
7.2.1.1. оформить подписку через отделения РУП «Белпочта» или на сайте yuniline.by на 6 месяцев
по одному из следующих вариантов:
1. Комплект «1000 советов» + Здоровая семья: советы А до Я», а также на одно издание из списка:
«Фантазёры», «Непоседа», «3/9 царство», «Маленькие академики», «Маленькие художники», «Забавные
наклейки».
2. Комплект «Непоседа + 3/9 Царство», а также на одно издание из списка: «1000 советов дачнику»,
«1000 советов кулинару», «1000 советов», «ТОП-сканворд, «Сканворды советов», «Здоровая семья: советы
от А до Я».
3. На любые три издания из списка: «1000 советов дачнику», «1000 советов кулинару», «1000
советов», «Фантазёры», «Непоседа», «3/9 царство», «Маленькие академики», «Маленькие художники»,
«Забавные наклейки», «ТОП-сканворд», «Сканворды советов», «Здоровая семья: советы от А до Я»;
7.2.1.2. Выслать в почтовом конверте до 25 июня 2019 года включительно (дата по штемпелю
пункта отправления письма) по адресу 220125 г. Минск, а/я 28, ксерокопию подписной квитанции РУП
«Белпочта», подтверждающей оплату за указанную подписку по одному из выбранных вариантов, на
обратной стороне квитанции указать полностью ФИО участника рекламной игры, или выразить согласие
для участия в рекламной игре на сайте yuniline.by путем проставления галочки в соответствующем окне при
оформлении подписки на указанном сайте, до 17.06.2019г.
8. Состав, размер и источники формирования призового фонда:
Общая сумма призового фонда составляет 2224,62 (две тысячи двести двадцать четыре) рубля 62
копейки.

№
приза
1-10

11-15
16-20
21-30

Наименование

количество

цена за ед.

Сумма

Прибор для измерения
артериального давления
электронный BP А2 Standart с
адаптером.
Часы-телефон с GPS для детей
«Маша и Медведь» M1
Часы-телефон с GPS для детей
«ФИКСИКИ» F1
10713 Чемоданчик для творчества
и конструирования
ИТОГО

10

102,98

1029,80

5

76,152

380,76

5

76,152

380,76

10

43,33

433,30

30

Х

2224, 62 бел. руб.

Призовой фонд сформирован за счет имущества организатора.
9. Место, дата, время и порядок розыгрыша призового фонда, в том числе порядок
определения выигравших участников рекламной игры:
Присылаемые в редакцию для участия в рекламной игре почтовые отправления в конвертах
вскрываются комиссией по проведению рекламной игры для проверки соответствия условиям рекламной
игры.
Соответствующие условиям игры конверты, а также распечатанные и упакованные комиссией в
почтовые конверты карточки участников с сайта yuniline.by, сортируются комиссией на три группы в
зависимости от выбранного варианта оформления подписки.
17.07.2019 г. в 14-00 по адресу: г. Минск, Независимости д. 177, ком. 34 комиссией по
проведению рекламной игры методом поочередного случайного выбора из числа ранее отобранных для
участия и отсортированных почтовых конвертов определяются победители игры.
Розыгрыш призов проводится отдельно по каждой категории. Призы №№ 1-10 разыгрываются
среди участников первого варианта подписки, призы №№ 11-20 разыгрываются среди участников второго
варианта подписки, призы №№21-30 разыгрываются среди участников третьего варианта подписки.
10. Место, порядок и срок выдачи выигрыша, информирование выигравших участников:
Победители уведомляются путем отправления приза почтовым отправлением до 31.08.2019 г по
адресу, указанному на конверте, присланном в редакцию или указанному при оформлении подписки через
сайт.
Список победителей публикуется журнале: «1000 советов» № 15 (выход с 12.08.2019 г.), на сайте
yuniline.by c 20.07.2019 г
Правила проведения рекламной игры публикуются в журнале: «1000 советов» до начала рекламной
игры.
11. Телефоны для справок по вопросам проведения рекламной игры: (017) 394 8 111, с 9 до 17
часов.

