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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 «Щедрая осень» 
1.3. Место и срок проведения рекламной акции. 
Место проведения рекламной акции: территория всех объектов предприятия 
расположенных по адресам: ул.Сторожовская, 15 (гостиница «Беларусь»), 
ул. Брилевская, 2 (гостиница «Спутник»), ул.Якубовского, 52а ( гостиница 
«Вояж»), ул. Интернациональная, 11 (гостиница «Гарни») 
Срок начала и окончания данной рекламной акции: с 23сентября 2021 г. по 30 
сентября 2021 г. 
 
2. Условия проведения рекламной акции «Щедрая осень», 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 23 сентября 2021г. по 30 сентября 2021 г. посетить одну из 
гостиниц предприятия, приобрести услуги/продукцию и прослушать информацию 
о предлагаемых услугах ОАО «Минотель». 

Рекламная продукция передается неопределенному кругу лиц при 
следующих условиях:  

1. Приобретающие абонементы в ФОК гостиницы «Беларусь» с 
максимально возможным количеством посещений либо безлимитные абонементы 
получают зонт-трость с логотипом или термосумку и кружку «Aurora» в пакете 
(крафт) с крученой ручкой. 

2. Приобретающие услугу разового посещения бассейна одновременно 
на двоих взрослых с ребенком получают дождевик в крафт-пакете 



3. Оплатившие услугу проживания в гостиницах «Беларусь», «Вояж», 
«Гарни», «Спутник» на сумму от 400 BYN получают кружку белую с логотипом 
«Aurora». 

4. Оплатившие ужин в одном из ресторанов ОАО «Минотель» на сумму 
от 300BYN получают фотоальбом «Вечерний Минск с высоты». 

5. Каждый приобретающий услуги гостиниц «Беларусь», «Вояж», 
«Гарни», «Спутник» 23 сентября на сумму от 50BYN получает ручку пластиковую 
или металлическую синюю с логотипом. 

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. Дополнительные условия. 

Факт участия в рекламной акции «Щедрая осень» подразумевает 
ознакомление и полное согласие участника с вышеизложенным порядком 


