Вопросы и Ответы
по Рекламной игре «Жаркое лето с Elema»
Период Рекламной игры: 26 мая – 20 июля 2018 г.
Период участия в рекламной игре: с 26 мая по 5 июля 2018 г.
По всем вопросам о рекламной игре обращаться к Организатору – рекламному агентству «Яскрава» (не в отдел
маркетинга ОАО «Элема») по тел. горячей линии:
+375 33 696-17-16 с 10:00 до 17:00 в рабочие дни и с 11:00 до 14:00 в выходные дни.
УЧАСТНИКИ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
1.
Кто может быть участником Рекламной игры?
Ответ: Участником Рекламной игры может быть физическое лицо, достигшее 18 лет – гражданин(-ка) Республики
Беларусь, а также иностранный(-ая) гражданин(-ка) и лицо без гражданства, имеющее вид на жительство в
Республике Беларусь и постоянно проживающее на территории Республики Беларусь, которое совершило покупку
в фирменном магазине на сумму от 150 бел. руб. в чеке с участием не менее одного товара производства Elema.
УЧАСТИЕ В РЕКЛАМНОЙ ИГРЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
1.
Какая минимальная сумма чека позволяет участвовать в Рекламной игре?
Ответ: Минимальная сумма чека составляет 150 бел. руб. При этом необходимо приобрести как минимум один
товар производства Elema в данном чеке.
2.
Важно ли, где я покупаю продукцию производства Elema?
Ответ: Да, для участия в рекламной игре необходимо приобретать продукцию производства Elema только в
фирменных магазинах Республики Беларусь.
3.
Какое максимальное количество раз может выиграть приз один участник в течение периода
Рекламной игры?
Ответ: 3 раза - за регистрации и выигрыши в каждом из трех туров Рекламной игры при розыгрыше призов.
Важно отметить, что один чек может быть зарегистрирован ТОЛЬКО один раз в течение всего периода Рекламной
игры.
4.
Где я могу зарегистрировать чек?
Ответ: Зарегистрировать чек можно на сайте www.elema.by/game
5.
Какое максимальное количество регистраций можно сделать на сайте одному участнику?
Ответ: Один Участник может регистрироваться неограниченное количество раз. Важно, чтобы к каждому участию
или регистрации прилагался новый чек, подтверждающий покупку в фирменном магазине. Уникальность
транзакции подтверждается номером операции, который указан в чеке.
6.
Допускается ли заполнение регистрационной формы и совершение покупки в разные месяцы?
Ответ: Нет, для участия в рекламной игре необходимо совершить покупку и зарегистрировать чек в определенный
период - с 26 мая по 5 июля 2018 г.
РОЗЫГРЫШ
1.
Какие призы будут разыгрываться в каждом туре? Когда и где состоятся розыгрыши?
Ответ:
№
Период
Дата и время
Место проведения
Призы
тура
регистрации
розыгрыша
розыгрыша
Сертификат «Элема» на 300 бел. руб. – 1
г. Минск, ул.
26.05.2018 12.06.2018 г. в
шт.;
1
Тростенецкая, 5а (фойе 2
10.06.2018
15:00
Сертификат «Элема» на 50 бел. руб. - 6
этаж);
шт.
г. Минск, ул.
Смартфон iPhone 8 – 1 шт.;
11.06.201826.06.2018 г. в
2
Тростенецкая, 5а (фойе 2
Сертификат «Элема» на 50 бел. руб. - 6
24.06.2018
15:00
этаж);
шт.
25.06.201807.07.2018 г. в
г. Минск, Секция №27, пр.
Сертификат «Элема» на 40 бел. руб. - 4
05.07.2018
14:00
Победителей, 3
шт.
3
26.05.201807.07.2018 г. в
г. Минск, Секция №27, пр. Туристическая поездка на двоих на сумму
05.07.2018
14:00
Победителей, 3
2 500 – 1 шт.

1

2.
Как я узнаю о результатах розыгрыша?
Ответ: Итоги каждого розыгрыша будут опубликованы на сайте www.elema.by/game в разделе «Победители» в
следующие сроки:
•
1-й розыгрыш - до 23.06.2018;
•
2-й розыгрыш - до 09.07.2018;
•
3-й розыгрыш - до 18.07.2018.
Информация с полными итогами Рекламной игры будет опубликована в газете «Комсомольская правда» в
Белоруссии» не позднее 18 июля 2018 г.
Важно: Организатор Рекламной игры после даты проведения розыгрыша обязан связаться с победителями,
запросить и проверить всю необходимую для вручения приза информацию/документацию. Приз считается
врученным только после подписания победителем акта выдачи приза после того, как Организатор проверил
верность всех данных Победителя и соблюдения им Правил игры. Только после этого имена победителей будет
размещены на сайте.
3.
Как будет проходить розыгрыш призов?
Ответ: Победители главного или специального приза определяются Организатором Рекламной игры при помощи
лототрона и набора шаров в количестве 10 (десяти) штук с цифрами от 0 (нуля) по 9 (девяти). Для осуществления
розыгрыша Организатор присваивает всем регистрациям чеков, соответствующим Правилам, уникальные номера в
хронологическом порядке согласно дате и времени регистрации безналичных операций на Сайте («массив»).
Определение выигрышных номеров происходит путем их формирования слева направо из цифр в шарах,
поочередно извлекаемых из лототрона.
ПРИЗЫ И ИХ ВЫДАЧА
1.
Я выиграл(-а) и хочу получить приз. Куда мне обратиться?
Ответ: Вы можете обратиться по телефону Организатора Рекламной игры:
+375 (33) 696 17 16.
2.
Кто и как будет вручать призы победителю?
Ответ: Призы будут вручаться Организатором. Организатор информирует победителя о выигрыше приза,
согласовывает с победителем порядок, место и время получения приза и запрашивает необходимую для вручения
приза информацию/документацию.
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