
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

1. Общие положения. 

1.1. Организатор рекламной акции. 
Организатором рекламной акции является ОАО «Минотель» (далее - 
Организатор), УНП 100041411, зарегистрировано Главным управлением 
юстиции Минского горисполкомом  
Юридический и почтовый адрес: 220002, г. Минск, ул. Сторожовская, 15-201 
1.2. Наименование рекламной акции. 
Рекламная акция «Чудесное лето с «Минотель». 
1.3. Место и срок проведения рекламной акции. 
Место проведения рекламной акции: территория гостиницы «Беларусь» и 
гостиницы «Спутник» 
Срок начала и окончания данной рекламной акции: с 14 августа 2020 г. по 31 
августа 2020 г. 

2. Условия проведения рекламной акции «Чудесное лето с 
«Минотель», при соблюдении которых потребитель услуг становится 
участником рекламной акции. 
2.1. Общие условия. 
Участниками рекламной акции могут быть граждане любой страны, 
выразившие свое желание принять участие в рекламной акции и отвечающие 
требованиям по ее проведению. 
2.2. Порядок отбора участников. 

Чтобы стать участником рекламной акции, необходимо в период 
проведения рекламной акции с 14 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г. 
посетить гостиницу «Беларусь» или «Спутник», приобрести услугу или 
прослушать информацию о предлагаемых услугах ОАО «Минотель». 

Рекламная продукция передается неопределенному кругу лиц при 
следующих условиях: 

 1. Приобретающие услуги бассейна гостиницы «Беларусь» с 
посещением в день открытия 14 августа получают ежедневник А5 и 
календарь перекидной.  

2. Приобретающие абонементы в тренажерный зал получают 
ежедневники А4 и перекидной календарь. 

 3. Приобретающие услугу «Прокат велосипеда» получают набор 
шоколада и перекидной календарь  

4. Каждый посетитель гостиницы "Беларусь"/"Спутник", прослушавший 
рекламную информацию об услугах ОАО "Минотель", получает календарь 
карманный 

2.3. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков не 
допускается. 

2.4. Денежная компенсация за отказ по каким-либо причинам от подарка 
не выдается. 



2.5. Организатор имеет право в любой момент заменить один подарок на 
другой. 

3. Порядок информирования об условиях рекламной акции. 
3.1. Информация о проведении рекламной акции «Чудесное лето c 

«Минотель» (время, место и порядок) будет опубликована на сайте 
http://minotel.by/, на официальных страницах гостиницы «Беларусь» в 
Facebook, Instagram/ 

4. Дополнительные условия. 
Факт участия в рекламной акции «Чудесное лето с «Минотель» 
подразумевает ознакомление и полное согласие участника с 
вышеизложенным порядком. 
 

 

http://minotel.by/

