
Рекламная Акция «Узнай силу микроволокон в клеях для утепления  

Ceresit CT 85 и Ceresit CT 190 и ПОЛУЧИ КОСТЮМ» 
 

Порядок проведения рекламной акции 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

Учредителем рекламной акции по стимулированию продаж (далее – Акция) является Совместное общество с 
ограниченной ответственностью «Хенкель Баутехник», далее по тексту Учредитель. Юридический и почтовый 
адрес: Республика Беларусь, 223036, Минская обл., Минский район, г. Заславль, ул. Строительная 1, к.1.  
Организатор и Исполнитель акции – ООО «Дачмедиа» (далее – Организатор). Юридический и почтовый адрес: 
Республика Беларусь, 220004, г.Минск, пр-т Победителей, 7А-73.  
Место проведения акции: Республика Беларусь. 
Срок проведения акции: с 1 августа по 30 ноября 2018 г. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ  

Участниками рекламной акции могут стать: 
- физические лица (граждане Республики Беларусь) старше 18 лет, осуществляющие строительные работы с 
применением продуктов Ceresit; 
Продукция, участвующая в рекламной акции: 
- Ceresit CT85 Смесь для приклеивания пенополистирольных плит и выполнения армированного слоя при 
утеплении зданий, 25 кг; 
- Ceresit CT190 Смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и выполнения на них армированного слоя при 
утеплении зданий, 25 кг. 
Чтобы принять участие в рекламной акции, необходимо: 
- приобрести продукцию торговой марки Ceresit, участвующей в акции; 
- осуществить строительные работы с применением продукции Ceresit на объектах строительства, находящихся на 
территории Республики Беларусь; 
- найти промо-код внутри упаковки торговой марки Ceresit; 
- в период с 1 августа 2018 по 31 октября 2018 выслать на e-mail ceresit.promo@tut.by промо-коды и бланк 

участника (скачать можно на сайте www.ceresit.by в разделе «Новости»: http://www.ceresit.by/be/news/promo-

fibre-force.html). 

ГДЕ ИСКАТЬ ПРОМО-КОД И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ? 

Покупаем 
Ceresit CT190 / CT85 

Вскрываем мешок  
и используем 
содержимое 

Заглядываем  
вовнутрь мешка 

Находим на 
боковой 

части мешка 
промо-код 

Высылаем промо-код 
на e-mail 

ceresit.promo@tut.by 

     
 

 ВЫСЛАННЫЕ ПРОМО-КОДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧИТАЕМЫМИ И ЧЕТКИМИ!  
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После получения от участника заявки на приз организатор проверяет количество промо-кодов, необходимых для 
получения приза (Таблица №1.). Если условия для заказа приза выполнены, участник получает на электронную 
почту письмо с подтверждением заказа; если условия для заказа приза НЕ выполнены, участник получает на 
электронную почту, письмо-уведомление, что нужно сделать, чтобы получить приз.  
Выдача призов осуществляется в период с 1 сентября 2018 по 30 ноября 2018. 
Количество призов ограничено!  
Перечень призов с соответствующим количеством промо-кодов содержится в Таблице № 1 
 

Название приза Количество промо-кодов 

Костюм с логотипом Ceresit 192 

Кружка бело-красная/ бело-черная с логотипом Ceresit 10 

Ручка со стилусом и блокнот с логотипом Ceresit 5 

 
Организатор вправе исключить участника из акции или отказать ему в заявке приза, если участник предоставил 
ложную информацию, а также в случае информирования о действиях, противоречащих положениям настоящего 
Порядка проведения рекламной акции, в частности, переделанных или подделанных кодов. Организатор имеет 
право потребовать фрагмент оригинальной упаковки с кодом, а также документальное подтверждение покупки в 
виде товарного чека, накладной. 
Доставка призов осуществляется по адресу, указанному в бланке участника. 
Организатор отправляет приз через курьера или работника СООО «Хенкель Баутехник» в течение 30 рабочих дней 
с момента получения заказа. 
Организатор не несет ответственности за скрытые дефекты подарка, на случай обнаружения дефектов 
распространяются требования Закона «О защите прав потребителей». 
Участник получает приз от курьера или работника СООО «Хенкель Баутехник». Участники акции, претендующие на 
получение призов, обязуются заполнить и подписать все необходимые документы, предоставленные 
Организатором рекламной акции и связанные с получением приза. Для получения приза участник должен 
предъявить свои паспортные данные: ФИО, серия и номер паспорта, дата и место выдачи паспорта, адрес 
регистрации (прописки).  
Полученные призы не подлежат замене, выплата денежного эквивалента стоимости набранных баллов и призов 
не осуществляется. Набранные несколькими участниками акции баллы не суммируются. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

Дополнительную информацию о проведении рекламной акции можно получить по телефону 8 017 500 98 17 в 
будние дни с 9:00 до 17:00. 
Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения рекламной акции и призового фонда в 
одностороннем порядке. Новые правила вступают в силу с момента опубликования их на сайте www.ceresit.by. 
Вознаграждение не подлежат замене, выплата денежного эквивалента стоимости призового фонда не 

осуществляется. Вознаграждение нескольких участников акции не суммируются. 

В случаях, установленных Налоговым кодексом Республики Беларусь, уплата налогов производится в 

установленном порядке. Организатор акции сообщает информацию о передаче призов в соответствующую 

инспекцию министерства по налогам и сборам. 

 

Информацию о рекламной акции «Лучший фасад с Ceresit» все желающие могут получить по телефону 

+375 17 500 98 17 (в будние дни с 09:00 до 17:00). 

 

 


