
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«КИВИСМАРТБЕЛ» 
г. Минск, ул. П.Мстиславца, 9, пом. 10, каб. 44 

 

 

 

«31» декабря 2019 г.                                                                                                  г. Минск 

 

 

ПРИКАЗ № 3/акц 

 

О проведении рекламной акции 

 «Три года гарантии» 

 

Согласно стратегии развития предприятия в целях увеличения объема продаж 

телевизоров торговой марки «KIVI» и освоения новых рынков сбыта 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести рекламную акцию «Три года гарантии» в срок с 01 января  2020 г. 

по 31 декабря 2020 г. на территории Республики Беларусь согласно порядка 

проведения рекламной акции (прилагается) 

 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на Борисевича 

Павла Андреевича. 

 

 

 

 

Директор          Борисевич П.А. 

ООО «КИВИСМАРТБЕЛ»      

                                                                                      

  



       УТВЕРЖДЕНО 

 

                                                                                             Приказ ООО «КИВИСМАРТБЕЛ» 

 

                                                                                             от 31 декабря 2019 г. 3/акц 

 

                                                                                             Борисевич П.А. 

 

 

 

ПОРЯДОК  и ПРАВИЛА проведения рекламной акции «Три года гарантии» 

 

 

1. Рекламная акция «Три года гарантии» (далее – Акция) проводится согласно настоящим 

правилам (далее – «Правила акции»). Участие в Акции не связано с внесением платы 

Участниками и не основано на риске. Участие в Акции подразумевает ознакомление 

Участников Акции с настоящими Правилами. 

2. Организатором  рекламной  Акции «Три года гарантии» является Общество с 

ограниченной ответственностью «КИВИСМАРТБЕЛ», юридический адрес:  г. Минск, ул. 

П.Мстиславца, 9, пом. 10,  каб. 44., Регистрационный номер (Учетный Номер Плательщика) 

193210569  (далее – Организатор акции). 

3. Цель Акции - стимулирование покупок телевизоров марки KIVI, перечисленных в п. 4 

настоящих Правил. Акция направлена на повышение лояльности. Плата за участие в Акции 

не взимается. 

4. Акционные товары – все телевизоры марки KIVI, приобретенные до 31 декабря 2020 года 

включительно у официальных Партнеров Организатора акции. 

5. Период действия Акции – с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. включительно. 

6. Участник Акции – покупатели, достигшие 18 лет, которые приобрели Акционный 

товар у официальных Партнеров Организатора акции в Период действия Акции. 

7. Подарки – гарантия три года на приобретенный товар (далее – Подарок). 

8. Акция проводится на территории Республики Беларусь. Акция не является конкурсом, 

лотереей, рекламной игрой либо иной основанной на риске азартной игрой. 

9. Для участия в Акции Участнику необходимо: 

9.1. В период проведения Акции приобрести хотя бы один Акционный Товар, который 

участвует в акции, на территории проведения акции. 

9.2. Чтобы воспользоваться Акцией «3 года гарантии» Участнику необходимо предъявить 

расчетный документ и заполненный гарантийный талон, или технический паспорт или иной 

документ, который его заменяет, с отметкой о дате продажи. 

9.3. Участники, выполнившие условия Акции, получают 3 календарных года гарантийного 

обслуживания Акционного товара (Подарок). 

10. Гарантия действует в течение трех календарных лет со дня приобретения Акционного 

товара. По истечении указанного срока Гарантия прекращается независимо от того, 

воспользовался ей Участник Акции или нет. 

11. Гарантии безопасности и качества товаров (работы, услуги), передаваемых Участникам 

акции в качестве Подарков, обеспечиваются нормами действующего законодательства 

Республики Беларусь в области защиты прав потребителей. 

12. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой. 

13. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, которые они понесли или 

будут вынуждены понести в связи с участием в Акции и получением Подарков. 

14. Подарки обмену на денежные средства или иные товары не подлежат. Участник Акции 

вправе отказаться от получения Подарка, при этом выплата Участнику каких-либо 

денежных средств при отказе от получения Подарка не осуществляется. 



15. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила. 

16. Принимая участие в Акции и осуществляя регистрацию в соответствии с п.9 настоящих 

Правил, Участник дает свое согласие Организатору Акции на обработку предоставляемых 

данных, включая трансграничную передачу в соответствии с применимым 

законодательством. 

17. Цели обработки данных: 

Обеспечение проведения Акции; 

- Осуществление прямых контактов с Участником Акции в целях информирования о ходе 

Акции, регистрации, проведения опросов (определение уровня удовлетворенности 

организацией и проведением Акции, использованием полученной Подписки), разрешения 

спорных ситуаций; 

- Осуществление рассылок новостных, рекламных и иных маркетинговых материалов, 

приглашение к участию в маркетинговых опросах и исследованиях Организатора путем 

осуществления прямых контактов с Участниками Акции (при наличии соответствующего 

согласия при регистрации Участника). 

18. Организатор акции не несет ответственности в случае, если участник оставляет 

некорректные контактные данные. 

19. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника акции с 

настоящими Правилами. 

20. Заключительные положения. 

21.1. Информирование Участников Акции о порядке и условиях ее проведения 

осуществляется путем размещения полного текста настоящих Правил по адресу: 

http://kivismart.by/storage/app/media/3-years-warranty/kivi-rules.pdf?3 

 

21.2. Организатор акции имеет право вносить изменения в настоящие Правила. 

 

Обновленная информация размещается на сайте, указанном в п.2 настоящих Правил, что 

является надлежащим и достаточным способом уведомления Участников об изменении 

Правил. 

21.3. Факт участия в Акции означает согласие Участника Акции на обработку 

Организатором Акции предоставленных Участником персональных данных всеми 

способами, указанными в Законе Республики Беларусь от 10.11.2008 N 455-З (ред. от 

11.05.2016) "Об информации, информатизации и защите информации" исключительно в 

целях проведения Акции. Согласие на обработку персональных данных Участника дается 

на период проведения Акции и 3 года после ее окончания. Участник вправе отозвать свое 

согласие на обработку персональных данных путем направления письменного заявления по 

почтовому адресу Организатора, в этом случае Участник утрачивает право на 

использование Подарка. 

21.4. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 

соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. 

Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, 

серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона. в 

этом случае Участник утрачивает право на использование Подарка. 

21.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.  

 

 

Директор          Борисевич П.А. 

ООО «КИВИСМАРТБЕЛ»      

                                                                                      

 


