
Положение о розыгрышах 

Общие положения 

1. Розыгрыш призов является промо-мероприятием, направленным на популяризацию 

деятельности медицинского центра «Медилюкс». 

2. Розыгрыш не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Розыгрыш – 

игра, в которой организатор проводит розыгрыш призового фонда, а участник получает 

право на выигрыш, если он будет признан выигравшим в соответствии с условиями 

проведения розыгрыша. 

3. Организатором розыгрыша выступает ООО «Медилюкс сервис». 

Призовой фонд 

1. Призовой фонд формируется за счет средств организатора и состоит из 

гарантированных призов различной ценовой категории. 

2. Гарантированными призами являются подарочные сертификаты, дающие право на 

пользование услугами, прописанными в подарочном сертификате, либо различными 

услугами, которые предоставляет организатор, эквивалентными стоимости сертификата. 

3. Призы не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе денежный. 

Условия и порядок проведения розыгрыша 

1. Территория проведения розыгрыша: территория Республики Беларусь. 

2. Социальная сеть: Вконтакте (www.vk.com) 

3. При проведении розыгрыша указываются наименование, адрес, УНП организатора, 

сроки проведения розыгрыша, условия участия в розыгрыше, алгоритм определения 

победителя, призовой фонд. 

4. Подробная информацию о проведении розыгрыша (с указанием срока проведения, 

порядка и условий участия) размещается на интернет сайте medilux.by. 

5. Подробную информацию о проводимых розыгрышах можно получить в рабочее время 

медицинского центра по телефонам:  +375212 252877; +375292980877; +375296960877; 

111. 

6. Информация об итогах проведения розыгрыша размещается на официальном сайте в 

течение 3 рабочих дней с момента проведения розыгрыша (в текстовой и/или графической 

форме). 

Место, порядок и сроки выдачи призов 

1. Победитель розыгрыша обязан в течение 10 рабочих дней связаться с организатором 

для согласования времени и места вручения выигрыша. 

2. Гарантированные призы считаются невостребованными в случае, если на них не были 

поданы заявки от участников в течение 10 рабочих дней с момента розыгрыша. 

3. Все невостребованные гарантированные призы остаются у организатора, который 

может использовать их по своему усмотрению. 

Заключительные положения 

5.1. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или 

адрес электронной почты участника используется исключительно с целью организации и 

http://www.vk.com/


проведения розыгрыша и не предоставляется третьим лицам для целей, не связанных с 

розыгрышем. 

5.2. Факт участия в розыгрыше подтверждает, что участник знакомлен с настоящим 

Положением и полностью согласен с Правилами проведения розыгрыша. 

5.3. В розыгрыше могут принимать участие сотрудники организатора. 

 


