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                        Правила проведения рекламной акции 

 

Настоящие правила проведения рекламной акции «Чистое авто - чистый 

воздух»,  направленной на увеличение продаж и  стимулирование 

покупателей в  торговой сети  ООО «Торговый дом «Радуга-свет». 

 

1. Организатором рекламной акции является  ООО «Торговый дом 

«Радуга-свет»,  место нахождения: 223710, Минская область, г. Солигорск, 

ул. Строителей, 39. Лицензия  № 62500/645 выдана Солигорским районным 

исполнительным комитетом. Учетный номер плательщика  690250459. 

Свидетельство о государственной регистрации № 690250459 от 26 июня 

2003г.   

Юридический и почтовый адрес: 223710, Минская область,  

г. Солигорск, ул. Строителей, 39. 

 

2. Наименование рекламной акции «Чистое авто - чистый воздух».                           

 

3. Территория проведения рекламной акции: Республика Беларусь,                     

г. Солигорск, сеть магазинов «Радуга». 

 

1) Магазин «Радуга», г. Солигорск, ул. Октябрьская 27а 

2) Магазин «Радуга», г. Солигорск, ул. Октябрьская 92 

3) Магазин «Радуга», г. Солигорск, ул. Судиловского 8а 

4) ТРЦ «Радуга», г. Солигорск, пр-т Мира 34 

5) Магазин «Радуга», г. Солигорск, ул. Парковая 11 

6) Магазин «Радуга», г. Солигорск, ул. Ленина 32 

7) Магазин «Радуга», г. Солигорск, ул. Молодежная 29а 

8) Магазин «Радуга-дискаунтер», г. Солигорск, ул. Ковалева 3 

9) Круглосуточный «ГудДрайв» ресторана быстрого питания «Гудзон», 

г. Солигорск, ул. Октябрьская,92/1  

 

 

4.   Сроки проведения  рекламной акции: с 15 марта  по 15 апреля 2018 

года. 

 

5.   Комиссия по проведению рекламной акции. 

Состав комиссии по проведению рекламной акции: 



1. Мурашова Ольга Николаевна – заместитель директора ООО «Торговый 

дом «Радуга-свет»; 

2. Холод Рита Николаевна – заведующий магазином «Радуга». 

3. Сплендер Ирина Викторовна – заведующий магазином «Радуга».  

4. Новик Татьяна Ивановна – заведующий магазином «Радуга».  

5. Велько Юлия Георгиевна – заведующий ТРЦ «Радуга».  

6. Горшкова Ольга Алексеевна – заведующий магазином «Радуга».  

7. Достанко Лариса Степановна – заведующий магазином «Радуга».  

8. Никитич Елена Александровна – заведующий магазином «Радуга». 

9. Бурак Анастасия Ивановна – заведующий магазином «Радуга-

дискаунтер».  

10.  Оноприенко Лариса Николаевна - заведующий ресторана быстрого 

обслуживания «Гудзон». 

 

6. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 

участником рекламной акции: к участию в акции допускаются все 

желающие принять участие. 

Для участия в акции  участнику необходимо,  с 15 марта  по 15 апреля  

2018г.  совершить единовременную покупку от 50 руб. и свыше (в сумму 

чека, участвующего в акции, не включаются табачные изделия, алкогольные 

напитки, пиво и слабоалкогольные напитки) в любом из магазинов сети 

«Радуга» или в круглосуточном «ГудДрайве». 

За каждые 50 руб. в чеке выдается 1 Купон. 

 

1.  Получить у кассира магазина или у кассира  «ГудДрайва» на кассе 

Купон. 

2.  Предъявить Купон вместе с чеком кассиру-оператору автомобильной 

мойки «АкваДрайв» (ул.Октябрьская, 94)  и получить жетон на мойку 

самообслуживания. Купон остается у кассира-оператора автомойки. Один 

жетон эквивалентен 5 бел.рублям ( 350 секунд).  

3. Совершить мойку автомобиля путем самообслуживания. 

 

Период проведения акции: с 15 марта по 15 апреля 2018 года. Срок, до которого 

возможен обмен Купона на жетон: до 1 мая 2018 года.  

 

      Адреса моек самообслуживания:  

1. г. Солигорск, ул. Октябрьская. 94   

2. г. Солигорск, ул. Железнодорожная, 13 

 

 
 

 

Наш сайт raduga100.by и akvadrive.by 


