
Название Акции  - «Купи двери и ламинат в магазине EL’PORTA и получи возможность выиграть 
автомобиль Nexia-3» 
Период проведения акции: с 07.12.2020г  по 20.03.2021 года. 

 
Условия акции 

Каждый Участник акции, осуществивший покупку товара на минимальную сумму в размере 
9 000 000 сум в период проведения Акции, имеет шанс участвовать в розыгрыше от компании ЧП 
«Benetra Alliance»  со следующим ценным призом: 
 

Покупка Приз Количество 

Входные двери 

Межкомнатные двери 

Ламинат 

автомобиль Nexia-3  1 

 
Механика проведения акции 

В центральном офисе продаж Компании (адрес: г. Ташкент, Юнусабадский район, улица 
Ч.Айтматов, дом 54) будет установлен один прозрачный ящик, на котором будет написано название 
Акции и нанесён логотип компаний  Benetra Alliance и EL’PORTA. Ящик будет закрыт на замок и 
запломбирован. 

При покупке Товара на минимальную сумму  в размере 9 000 000 сум   выдаётся три 
экземпляра оплаченного чека. Один чек остается у продавца и 2 чека выдаётся Участнику акции.  На 
своих чеках, подтверждающих оплату,  Участник акции собственноручно вносит следующие 
данные: 
- ФИО; 
- номер заказа; 
- номер телефона + 998 9______________; 
- город/область проживания. 
 

После заполнения, один оплаченный чек  Участник акции собственноручно бросает в 
соответствующий ящик, а второй чек  оставляет себе до дня проведения розыгрыша. 

Важно! Во избежание неправомерных действий, а также идентификации победителей 
Акции, второй оплаченный чек  должен храниться у Участника акции до момента проведения 
розыгрыша и вручения приза. 

При покупке товара свыше 9 000 000 сум на одно физическое лицо, по желанию Участника, 
ему выдаётся отдельный чек на оплату (в том случае, если сумма  покупки будет составлять не 
менее 9 000 000 сум). 

Количество участия одного Участника акции в период проведения Акции не ограничено, 
Важно! Чеки по Акции будут выдаваться только при имеющейся оплате за Товар в размере 100%. 
Потенциальный Участник акции, который по какой-либо причине оформил заказ и не оплатил всую 
сумму в течении обозначенного срока Акции, в АКЦИИ УЧАСТВОВАТЬ НЕ МОЖЕТ! 

Розыгрыш и вручение призов 
Розыгрыш и вручение приза будут проводиться в центральном магазине EL’PORTA до 21 

марта 2021 года (Компания оставляет за собой право изменять место проведения вручения призов 
с последующим объявлением об этом Участникам акции). 



В день вручения победителю будет передан ключ от автомобиля NEXIA- 3. Факт передачи и 
оформления будет произведён после вручения и оформления приза  на победителя. 
Важно! Перед проведением розыгрыша, все чеки будут сверяться с 1С на факт соответствия 
условиям Акции и выявления фрода. В случае обнаружения нарушений, Участник акции 
автоматически исключается из участия в Акции. 
Все оплаченные чеки будут участвовать в розыгрыше путём случайного вытягивания из барабана. 

Общие примечания 
- Участники акции не вправе требовать выплаты денежного эквивалента стоимости 
предоставленных призов. 
- Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия Акции.  
- В случае изменений условий Акции, Компания обязуется разместить соответствующую 
информацию на сайте Компании. Победитель Акции, получивший приз, обязуется по просьбе 
Компании принимать участие в интервьюировании, в фото- и видеосъёмках, проводимых в 
рекламных целях, а также дает согласие на предоставление персональных данных Компании для 
осуществления выдачи приза. 
- Призёр Акции берет на себя ответственность по уплате налога на доходы с физических лиц и 
затраты на оформление права собственности в соответствии с действующим законодательством 
РУз. Приз будет выдан победителю после уплаты налога на доходы с физических лиц (НДФЛ) или 
возмещения НДФЛ Компании, в случае уплаты данного налога Компанией. 
- В случае, если призёр не забирает приз в течение одного месяца с момента уведомления, 
Компания вправе оставить приз себе и распоряжаться им на своё усмотрение. 
- Приз не подлежит обмену и возврату, не компенсируются в случае его неиспользования. 
- Участник акции, выигравший автомобиль NEXIA- 3 обязуется в течении полугода (6 месяцев) не 
снимать логотипы компаний EL’PORTA с автомобиля. В случае самовольного снятия или 
отклеивания логотипа, Компания (Организатор акции) имеет право изъять автомобиль NEXIA- 3 
обратно. 
 


