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ПОРЯДОК 
проведения рекламной акции 

«Зарядись от журнала!» 
1. Общие положения. 
1.1. Организатор рекламной акции. 
Организатором рекламной акции является частное предприятие 

«Профессиональный выбор», УНП 192737817, зарегистрированное Решением 
Минского городского исполнительного комитета от 22 ноября 2016 г. № 192737817 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220114, г. Минск,  
пр-т Независимости, 117а, 9-й этаж, помещение 9 

1.2. Наименование рекламной акции: «Зарядись от журнала!».  
1.3. Место и срок проведения рекламной акции. 
Место проведения акции: г. Минск, пр-т Независимости, 117а, 9-й этаж, 

помещение 9. 
Сроки начала и окончания акции: 03.01.2017–15.02.2017. 
1.4. Рекламная акция «Зарядись от журнала!» проводится силами частного 

предприятия «Профессиональный выбор». Ответственный за проведение рекламной 
акции — Кичкаев В.Ю., главный редактор. 

1.5.  Материально ответственное лицо Кичкаев В.Ю. согласно приказу  
№ 2-ОД от 03.01.2017 получает товар, который будет использован в ходе проведения 
рекламной акции: 
N Наименование 

1 портативное зарядное устройство 
(предназначается для устройств, 
требуемый ток зарядки которых  
менее 1 ампера, емкость – 2500 мАч) 

 
2. Условия проведения рекламной акции «Зарядись от журнала!», при 

соблюдении которых потребитель товаров (работ, услуг) становится участником 
рекламной акции. Порядок отбора участников. 

2.1. Общие условия. 
Участником рекламной акции могут быть физические лица, проживающие в 

Республике Беларусь, имеющие право оформить подписку в соответствии с 
настоящим Порядком, и субъекты хозяйствования Республики Беларусь, 
выразившие свое желание принять участие в рекламной акции и отвечающие 
требованиям по ее проведению. 

2.2. Порядок отбора участников. 
Чтобы стать участником рекламной акции, в период с 03.01.2017 по 15.02.2017 

необходимо: 



1) оформить в редакции Организатора подписку на печатное издание - 
журнал «Отдел кадров», издаваемый Организатором, минимальным сроком на 6 
месяцев (полугодие), сообщить Организатору свой почтовый адрес; 

2) прослушать рекламные сообщения о возможностях, достоинствах, 
характеристиках печатного издания Организатора.  
           3) оплатить подписку на печатное издание.  

2.3. Организатор обязуется после поступления на расчетный счет оплаты за 
подписку выслать портативное зарядное устройство на почтовый адрес участника не 
позднее 28.02.2017.  

2.4. Выплата денежного эквивалента стоимости портативного зарядного 
устройства либо замена другим товаром/услугой не допускается. 

3. Порядок информирования об условиях рекламной акции «Зарядись от 
журнала!». 

Любую информацию о рекламной акции «Зарядись от журнала!» все 
желающие могут получить по телефону +375 (17) 388-24-54 (понедельник – четверг 
с 9:00 до 18:00, пятница – с 09:00 до 16:45). 

4. Факт участия в рекламной акции подразумевает ознакомление и полное 
согласие участника с вышеизложенным Порядком. 

 
 

 


