
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  
«12 лет вместе с Вами» 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
1.1. Организатор рекламной акции 

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «РИВАЛ 
СВАРКА», УНП 690652560 (далее - Организатор) с местом нахождения по 
адресу 220138, РБ, г. Минск, переулок Липковский, 30, комн. 28 

1.2. Наименование рекламной акции 
«12 лет вместе с Вами» 

1.3. Цель проведения рекламной акции 
Настоящие правила проведения рекламной акции «12 лет вместе с Вами» 
(далее – Правила), направленной на популяризацию товарного знака 
Организатора, повышение узнаваемости и лояльности существующих 
клиентов, привлечения интереса потенциальных клиентов к продуктам и 
услугам Организатора, а также в целях стимулирования роста продаж 
абразивных материалов марки MOST. 

1.4. Акция не является рекламной игрой. В ходе Акции все ее участники, 
выполнившие условия, установленные настоящими Правилами, имеют 
право получить одинаковые Гарантированные Подарки.  

1.5. Место проведения рекламной акции 
Акция проводится во всех офисах ИООО «РИВАЛ СВАРКА» (г.Минск, 
г.Брест, г.Витебск, г.Гомель), находящихся на территории Республики 
Беларусь.  

1.6. Территория проведения рекламной акции 
Республика Беларусь 

1.7. Срок начала и окончания рекламной акции 
Акция проводится в период с 11 ноября 2020г. по 24 декабря 2020г. 
включительно (далее – Период проведения Акции). 

1.8. Организатор Акции оставляет за собой право продлить или досрочно 
прекратить Акцию. Информация о продлении или досрочном прекращении 
Акции размещается на сайте ИООО «РИВАЛ СВАРКА» www.rivalsvarka.by 
(далее – Сайт). 

1.9. В Акции могут принять участие юридическое или физическое лицо, 
достигшее возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории 
Республики Беларусь (граждане Республики Беларусь, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства). 

 
1.10. Гарантированные Подарки Акции в зависимости от купленного количества 

абразивных кругов MOST в период проведения акции: 
- Телевизор LG 55UN80006LA; 
- Кофемашина Philips EP2035/40; 
- Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot STYTJ02YM; 



- Электрогриль Tefal GC702D; 
- Безпроводной Утюг Philips GC3675/30 
 

 
2. УЧАСТИЕ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо в период проведения Акции 
совершить покупку абразивных материалов под брендом MOST в любом 
офисе сети ИООО «РИВАЛ СВАРКА» на территории Республики Беларусь 
в количестве, описанном в таблице ниже. Это может быть не единоразовая 
покупка, но не более двух раз. 

 
 
Подарки 
 
 
Наименование 
кругов MOST 

 

 

   

Телевизор LG 
55UN80006LA 

Кофемашина 
Philips 

EP2035/40 

Робот-пылесос 
Xiaomi Mi Robot 

STYTJ02YM 

Электрогриль 
Tefal GC702D 

 

Безпроводной 
Утюг Philips 
GC3675/30 

Отрезные 5 000шт.  4 000шт. 3 000шт. 2 000шт. 1 000шт. 
Шлифовальные 2 900шт. 2 300шт. 1 700шт. 1 200шт.    600шт. 
Лепестковые 2 200шт.  1 800шт. 1 300шт.    900шт.    500шт. 
Ассорти* 4 100шт. 3 300шт. 2 500шт. 1 700шт.    900шт. 

* В ассортименте абразивных кругов MOST должно быть не более 65% отрезных кругов. 
 
2.2. При выполнении участником Акции условий участия в Акции, 

предусмотренных настоящими правилами, каждый Участник Акции вправе 
выбрать Подарок Акции (по своему выбору) неограниченное количество 
раз. 

2.3. Подарок выдает специалист по продажам в офисе ИООО «РИВАЛ 
СВАРКА» непосредственно после оплаты товаров/услуг в срок проведения 
акции.  

2.4. Подарки выдаются до 30.12.2020г. При обращении участника Акции за 
получением Подарка в более поздние сроки выдача подарка не 
производится.  

 
 

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 
3.1. Участники, претендующие на получение Гарантированных Подарков, 

обязуются выполнить все условия, предусмотренные Правилами, а также 
формальности, необходимые для получения Гарантированных Подарков. 

3.2.  С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в 
период ее проведения на Сайте.  

3.3. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое ознакомление и 
согласие со всеми условиями Правил, а также принимают на себя 
обязательство выполнять все требования Правил и законодательства, 

https://www.lg.com/ru/televisions/lg-55UN80006LA
https://www.lg.com/ru/televisions/lg-55UN80006LA
https://www.shop.philips.by/catalog/items/ep203540
https://www.shop.philips.by/catalog/items/ep203540
https://www.shop.philips.by/catalog/items/ep203540
https://xistore.by/catalog/umnyy_dom/pylesos_xiaomi_mi_robot_vacuum/
https://xistore.by/catalog/umnyy_dom/pylesos_xiaomi_mi_robot_vacuum/
https://xistore.by/catalog/umnyy_dom/pylesos_xiaomi_mi_robot_vacuum/
https://www.tefal.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B8/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8---%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B--%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C-OPTIGRILL-GC702D/p/7211001983?scc=Grills
https://www.tefal.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B8/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8---%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B--%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C-OPTIGRILL-GC702D/p/7211001983?scc=Grills
https://www.philips.ru/c-p/GC3675_30/easyspeed-advanced-steam-iron
https://www.philips.ru/c-p/GC3675_30/easyspeed-advanced-steam-iron
https://www.philips.ru/c-p/GC3675_30/easyspeed-advanced-steam-iron
https://www.shop.philips.by/catalog/items/ep203540
https://www.philips.ru/c-p/GC3675_30/easyspeed-advanced-steam-iron
https://www.tefal.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B8/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8---%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B--%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C-OPTIGRILL-GC702D/p/7211001983?scc=Grills
https://www.lg.com/ru/televisions/lg-55UN80006LA
https://xistore.by/catalog/umnyy_dom/pylesos_xiaomi_mi_robot_vacuum/


вытекающие из участия в Акции и/или связанные с получением 
Гарантированных Подарков.  

3.4. Участники Акции соглашаются с тем, что в рамках данной Акции их имена, 
фамилии, отчества, фотографии, аудио и видео интервью и иные материалы 
о них могут быть использованы Организатором в любых рекламных и (или) 
информационных материалах, связанных с проведением Акции, без уплаты 
им какого-либо вознаграждения. Все права, в том числе исключительные 
имущественные права, на такие интервью и результаты съемки будут 
принадлежать Организатору.  

3.5. Споры между Организатором и Участниками Акции рассматриваются 
согласно законодательству Республики Беларусь.  

3.6. Все возможные претензии Участников Акции должны быть адресованы 
непосредственно Организатору по адресу: 220138, РБ, г. Минск, переулок 
Липковский, 30, комн. 28 

3.7.  Информацию об условиях участия и проведения Акции можно получить по 
телефону для справок по вопросам проведения Акции: +375 (17) 336-20-50 
с 10:00 до 16:00 часов в рабочие дни, а также на Интернет-сайте 
www.rivalsvarka.by.  

3.8. Организатор не несет ответственность за: невозможность Участников 
ознакомиться с информацией об Акции на Сайте; неисполнение 
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами. 


	Безпроводной Утюг Philips GC3675/30
	Электрогриль Tefal GC702D

