
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ 

 

1. Заходите в гости в демонстрационные залы сети «Нуга Бест» 

2. За каждые 10 (Десять) участий в апробации оборудования «Нуга Бест» 

получайте один (1) купон. 

3. За каждого приглашенного гостя* (посетившего демонстрационный зал 

«Нуга Бест» не менее 5 (пяти) раз) получите один (1) купон. 

*Гостем считается лицо, ранее не посещавшее демонстрационные залы «Нуга 

Бест» в возрасте от 18 лет. 

4.  За каждые потраченные с 01.09.2021г. по 30.11.2021г.  30000 руб. в 

демонстрационном зале «Нуга Бест» получите один (1) купон. 

5. Следите за выполнением вышеописанных условий получения купона для 

участия в Розыгрыше. 

6. Основные подарки  в Региональном онлайн-розыгрыше будут разыграны  

централизованно (Т11-1шт, NM80H-5шт. Маска для лица НС-2 – 5шт., 

Подарочный набор (4 +4) – 5шт., Шарф J-2 -5шт.) Онлайн розыгрыш будет 

проходить 24 декабря 2021г. 

 

Условия проведения: 

1. От каждого демонстрационного зала в сентябре, октябре и ноябре 2021г. в 

Региональный офис должны быть присланы 5 (Пять) участников-

победителей  розыгрыша  с указанием Ф.И.О и адреса зала. 

 

7.  Дополнительные подарки разыгрываются в каждом демонстрационном 

зале «Нуга Бест». Розыгрыш будет проходить в 3 (три) этапа: 

 
 1 этап с 24.09.21г. по 25.09.21г. – Пояс ТК14  – 3шт, NDT-1 – 3шт, Браслет «Нуга Бест» - 3шт.  

 2 этап с  27.10.21г.  по 29.10.21г.– Пояс ТК14  – 3шт, NDT-1 – 3шт, Браслет «Нуга Бест» - 3шт.  

 3 этап  с 24.11.21г. по 26.11.21г. – Пояс ТК14  – 3шт, NDT-1 – 3шт, Браслет «Нуга Бест» - 3шт. 

 

Условия проведения: 

1. Для проведения Регионального онлайн  розыгрыша в каждом 

демонстрационном зале «Нуга Бест» в 3 (этапа) будут разыграны по 

5(пять) купонов, обладатели которых получат право участвовать в 

Региональном онлайн розыгрыше. 

2. Для принятия участия в Розыгрыше дополнительных подарков 

необходимо личное присутствие в демонстрационном зале, участвующем в 

Розыгрыше и наличие Купона (Купонов). 

  



     

8. Гарантированные подарки – не разыгрываются, выдаются всем участникам 

Розыгрыша: 

Зубная паста «Турсия» (20гр) – в обмен на два (2) купона. 

Шестигранник (турманиевый диск к NM-80) -  в обмен на один (1) купон. 

Турманиевый аппликатор (1шт) – в обмен на один(1) купон. 

9. Соберите как можно больше купонов и увеличьте свой шанс на получение 

подарков. 

10. Региональный Онлайн-розыгрыш будет проходить 24 декабря 2021г. в 

11:00( по мск) для демонстрационных залов СЗ ФОРФ и в 12:00 для 

демонстрационных залов Москвы и МО. 

Участники  Регионального онлайн  розыгрыша должны лично присутствовать 

в демонстрационном зале «Нуга Бест». 

11. Определение получателей основных подарков осуществляется 

следующим образом: 

- До начала розыгрыша  купоны с указанием контактных данных (Ф.И.О. и 

адрес зала) помещаются в барабан и перемешиваются для обеспечения 

заранее неопределенного результата. 

- Каждый раз перед изъятием из барабана одного купона оглашается подарок, 

подлежащий выдаче лицу, чей купон будет изъят из барабана. 

12. Выдача купонов в рамках проведения Розыгрыша проводится с 01.09.21. 

по 30 ноября 2021 года в демонстрационных залах «Нуга Бест». 

13. Выдача основных подарков будет организована после доставки подарков 

в конкретный зал демонстрационный зал. О дате и месте получения подарка 

победителей проинформируют по итогам Розыгрыша. 

14. Для принятия участия в Розыгрыше основных подарков необходимо 

личное присутствие 24.12.2021 г. в демонстрационном зале, участвующем в 

Розыгрыше, и наличие Купона (Купонов). 

15. Выдача дополнительных и гарантированных подарков будет 

проходить после проведения Розыгрыша в сентябре, октябре и ноябре 2021г. в 

каждом демонстрационном зале «Нуга Бест», участвующем в розыгрыше. 

16. Выдача подарков будет осуществляться ТОЛЬКО взамен имеющейся у 

посетителя основной части Купона (купонов). 

17. Организатор имеет право приостановить проведение Розыгрыша в любой 

момент и изменить срок Розыгрыша без объяснения причин, уведомив об 

этом покупателей посредством коммуникации в демонстрационных залах за 

5(пять) дней до прекращения выдачи Купонов. 

18. Получение Купона участника означает, что вы ознакомлены и согласны со 

всеми условиями розыгрыша. Частичное принятие условий не допускается.  



19. Участие в розыгрыше начинается с момента получения Купона 

покупателем. 

20. Подарок, полученный по Розыгрышу, нельзя обменять на денежный 

эквивалент. 

21. Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и 

участники Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с участием 

в Розыгрыше. 

22. Процедура проведения Розыгрыша не связана с внесением участниками 

платы. 

23. Общий срок проведения розыгрыша с 01.09.2021 по 24.12.2021г. 

 

Подарочный фонд формируется исключительно за счет средств организаторов. 

 

Организаторами Розыгрыша является ООО «СЗ-Регион» и ООО «ТРИА» 

 

Перечень демонстрационных залов, участвующих в Розыгрыше: 
 

Москва ул. Садовая-Сухаревская, д. 15, стр.1 

Москва ул. 1-ая Владимирская, д. 34 к 2 

Москва ул. Кржижановского д. 3  

Москва ул. Свободы, дом 48 

Москва ул. Нагорная, д.32 корпус 1 

Москва ул. Люблинская  д.4 

Москва Зельев переулок, дом 11 

Москва ул. Малая Филевская, д. 12, корпус 1 

Коломна пр. Кирова дом 15 

Зеленоград корпус 331 

Балашиха ул. Граничная, дом 16, стр.1 

Дмитров ул. Архитектора В.В. Белоброва, д. 9 

Руза ул. Ульяновская, дом 11 

Одинцово ул. Можайское шоссе, д. 121 

Красногорск ул. Дачная, дом 11А 

Мытищи  пр. Новомытищинский д. 49/1 

Электросталь ул. Советская д. 12/1 

Королев ул. Коминтерна, д. 8/1 

Сергиев Посад Новоугличское шоссе д. 53А 

Фрязино пр-т Мира, дом 20 



Ногинск ул. Ремесленная, дом 1Е 

Пушкино Московский проспект д.5 

Химки ул. Кирова, дом 3 

Люберцы Октябрьский пр-т, дом 193 

Московский  1-й микрорайон, дом 23Д 

Лобня  ул. Маяковского, дом 4 пом 2 

Долгопрудный ул. Первомайская д. 29 

Реутов  ул. Железноорожная, дом 2А 

Домодедово ул. Ак.Туполева, д.2 

Подольск ул. Вокзальная, д.1 

Видное ул. Березовая, д.5 

Архангельск, Свободы, 53 

СПб, ул. Белы Куна, 16/,корп.4  

Спб, пр. Просвещения,24,к.2 

Спб, Луначарского, д. 76,к.2 

СПб, пр-т Дунайский, д.23 

СПб, Стародеревенская, д.34/1ТЦ Сабина 

СПб,  пр. Стачек, д.72(ДК Газа) каб.209  

г. Кириши, пр-т Героев,11, т/ц Ладога 

Калининград, Ленинский пр., 67Б 

Черняховск, ул. Театральная, д.2 

Сыктывкар, Оплеснина д.17/3,кв.91 

Усинск, ул. Парковая, д. 4А 

Ухта, пр. Ленина, д 20/11 

Череповец, пр-кт Победы, д.107/1 2 эт. 

Череповец, Ленина, д.59 

Вологда, ул. Преминина, 1 

Псков, ул. Труда, д.47 

В. Новгород, ул. Псковская ,21 

Мурманск, ул. Полярные зори, д.11 

Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 20 

Петрозаводск, ул. Ровио, д.15, т/ц Ритм 

Генеральный директор 

ООО «СЗ-Регион» и ООО «ТРИА» 

Ерохин А.В. 


