
УСЛОВИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЛОТЕРЕИ 
 

1. Наименование стимулирующей лотереи 
«Выбери себе скидку!» (далее – Стимулирующая лотерея). 

2. Cпособ проведения стимулирующей лотереи и территория ее проведения2.1. 

Стимулирующая лотерея по способу ее проведения является бестиражной. 

2.2. Стимулирующая лотерея проводится на территории Российской Федерации (далее – РФ), в 

филиалах Компании ТБМ (Беларусь, Белгород, Казань, Киров, Климовск, Краснодар, Махачкала, 

Москва, Москва-регионы, Набережные Челны, Пенза, Пермь, Омск, Оренбург, Санкт-Петербург, 

Ставрополь, ТБМ-Приволжье, ТБМ-Черноземье, Хабаровск, Челябинск, Ярославль,), в рамках 

выставки «Мебель 2015» в г. Москва на стенде Компании ТБМ. 

3. Наименование организатора стимулирующей лотереи с указанием его юридического и 

почтового адресов, банковских реквизитов, идентификационного номера 

налогоплательщика и сведений об открытии счетов в кредитной организации 
3.1. Наименование: Акционерное Общество «Т.Б.М.» (далее – Организатор). 

3.2. Юридический адрес: 141006, М.О., г. Мытищи, Волковское шоссе, вл.15, стр.1 

3.3. Почтовый адрес: 141006, М.О., г. Мытищи, Волковское шоссе, вл.15, стр.1 

3.4. ИНН: 7703015973  

3.5. Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитных организациях: 

Р/с 40702810000011858038  в АО "ЮНИКРЕДИТ БАНК" 

К/с 30101810300000000545 

БИК 044525545. 

4. Сроки проведения стимулирующей лотереи 
4.1. Стимулирующая лотерея проводится с 23 ноября 2015 г. по 31 декабря 2015 г. При этом 

выдача лотерейных билетов проводится с 23 – 27 ноября 2015 г. Воспользоваться скидкой можно 

с 23 ноября по 31 декабря 2015 г.  

4.2. В случае досрочного прекращения проведения Стимулирующей лотереи Организатор 

публикует сообщение о прекращении проведения Стимулирующей лотереи на сайте Компании 

ТБМ  www.tbm.ru (далее – Сайт Компании ТБМ)  

 

5. Порядок проведения розыгрыша призового фонда стимулирующей лотереи, алгоритм 

определения выигрышей 
5.1. Призовой фонд: 

5.1.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и состоит из частей – 

Выигрышей в виде услуг по предоставлению скидок на покупку Товара в Компании ТБМ 

следующих номиналов (далее – Номинал скидки) и в нижеприведенных количествах: 

А) на мебельные фасады: 

5% - 100 лотерейных билетов. 

10% - 50 лотерейных билетов. 

15% - 30 лотерейных билетов. 

 

Б) На ящики: 

5% - 100 лотерейных билетов. 

10% - 50 лотерейных билетов. 

15% - 30 лотерейных билетов. 

В) На столешницы: 

5% - 100 лотерейных билетов. 

http://www.tbm.ru/


10% - 50 лотерейных билетов. 

15% - 30 лотерейных билетов)  

5.1.2. Размеры Выигрышей соответствуют их наименованию без указания денежного 

эквивалента. 

5.1.3. Общее количество Выигрышей по результатам Стимулирующей лотереи – 540 штук. 

5.2. Порядок и сроки проведения розыгрыша Призового фонда:  

5.2.1. На Скретч-картах под светонепроницаемым стираемым защитным слоем (далее – Скретч-

слой) находится надпись о порядковом номере, которая наносится Организатором на стадии 

изготовления Скретч-карт до распространения среди Участников. Рядом с порядковым номером 

находится информация о Номиналах скидок. 

5.2.2. Количество Скретч-карт, распространяемых среди Участников, равно общему количеству 

Выигрышей, таким образом, каждая Скретч-карта является выигрышной. 

5.2.3. Способ проведения Стимулирующей лотереи и порядок розыгрыша Призового фонда не 

предполагают направления какой-либо заявки Участником для участия в Стимулирующей 

лотерее и розыгрыше Призового фонда и прием такой заявки Организатором.  

5.2.4. Распространение Скретч-карт среди Участников происходит путем выбора каждым 

Участником Скретч-карты из массы предложенных, менеджерами Компании ТБМ, которые 

работают на выставке «Мебель 2015» в г. Москва. 

5.2.5. Розыгрыш Призового фонда заключается в выявлении Участником под Скретч-слоем на 

Скретч-карте надписи о Номинале скидки и сопоставлении выявленной информации с 

Условиями. 

5.3. Алгоритм определения Выигрышей и Победителей: 

5.3.1. При розыгрыше Призового фонда каждый Участник становится Победителем. 

5.3.2. Алгоритм для определения Номинала скидки, достающегося Победителю, (далее – 

Алгоритм для выигрышей) является детерминированным процессом из процедур в виде 

дискретных поэтапных элементарных шагов: 

- посещение стенда Компании ТБМ на выставке «Мебель 2015». 

- розыгрыш лотерейных билетов (не займёт более 1 минуты). 

- получение билета, под защитной скретч-лентой которого уникальный номер лотерейного 

билета. 

- назвать уникальный номер менеджеру Компании ТБМ. 

5.3.4. Принцип случайности в Алгоритме для выигрышей, при котором ни Участник, ни 

Организатор не могут влиять на определение результатов розыгрыша  

6. Порядок и сроки получения выигрышей 

6.1. Выигрыши в виде предоставления скидки по выявленным Номиналам скидок 

предоставляются Победителям при заказе Товара, который изображен на скретч-карте с 

23.11.2015 – по 31.12.2015 г. 

7. Порядок информирования участников стимулирующей лотереи об условиях этой 

лотереи 
 

7.3. Источником информации о полных Условиях и об Организаторе является Сайт 

стимулирующей лотереи (www.tbm.ru)  

http://www.tbm.ru/

