
Правила проведения онлайн розыгрыша Тенториум® 

«Время возможностей» 

 

1. Организатор розыгрыша:  ООО «Тенториум». 

 

2. Проведение: Онлайн.  

 

3. Дата и время проведения розыгрыша: 30.01.21 с 12.00 (по МСК) 

 

4. Условия участия: 

4.1 Для участия в розыгрыше необходимо: 

4.1.1. Заполнить регистрационную форму с 15.01.2021 до 30.01.2021 до 13.00 (по 

МСК) по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/14-

Ozsy78uTecwU7jAJ6xXt26rsu4Arjel8QrtgiBTa4/edit?usp=sharing 

4.1.2. Присутствовать, лично на Онлайн-Форуме Тенториум® 30.01.2021. 

 

5. Подарки, участвующие в розыгрыше  

1. Драже «Тенториум Плюс» – 5 шт. 

2. Антистрессовая тонизирующая программа – 5 шт. 

3. Драже «Формула Ра «Золотая серия»» с экстрактом восковой моли – 5 шт. 

4. Драже "Тенториум BeeActive" (180 г.), Крем «Экстрим» (15 мл.) – 5 шт. 

5. Апибатончик «Золотой слиток» Шоу-бокс, крем «Тенториум Ультра» – 1 шт. 

6. Wellness-программа «F25 Activation», крем «Тенториум Ультра» - 1 шт. 

7. Набор "Изменись за 28 дней", крем «Тенториум Ультра» – 1 шт. 

 

6. Условия предоставления подарков 

6.1 Каждый из участников может принять участие в розыгрыше только один раз. 

6.2 По результатам розыгрыша, организаторы связываются с победителями 

розыгрыша для уточнения деталей отправки подарка. 

 

7. Порядок проведения розыгрыша 

7.1. Розыгрыш проводится 30 января 2021 года. Транслируется в прямом эфире, на 

официальном YouTube канале ТЕНТОРИУМ.  В рамках ONLINE-ФОРУМА 

TENTORIUM® «ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» начало мероприятия с 12.00 по 

московскому времени. 

7.2. Розыгрыш проводится при помощи барабана, в который бросаются купоны с 

номерами зарегистрировавшихся  участников розыгрыша по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/14-

Ozsy78uTecwU7jAJ6xXt26rsu4Arjel8QrtgiBTa4/edit?usp=sharing 

7.3. Ведущий розыгрыша крутит барабан, случайным образом достаёт номер. 

Обладатель индивидуального номера, соответствующего номеру, высланному на 
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адрес электронной почты указанной в форме регистрации: получает объявленный 

ведущим подарок. Информация о участнике, напечатана на купоне, выемка которого 

произведена из барабана, и оглашается вслух. Данный купон является призовым.  

7.4. В период проведения розыгрыша участник выигравшего купона обязан 

ответить на телефонный звонок в прямом эфире. 

7.5. В случае, если в период проведения розыгрыша участник выигравшего купона 

не ответит на телефонный звонок в прямом эфире, производится новая выемка 

купона и определяется новый победитель розыгрыша. Каждый купон принимает 

участие в розыгрыше один раз, повторное помещение выигравшего купона в 

барабан не производится. 

 

8. Порядок получения подарка 

8.1.  В случае признания участника победителем розыгрыша в соответствии с 

Правилами проведения онлайн розыгрыша Тенториум®, «Время возможностей», 

подарки, указанные в пункте 5 настоящих правил, высылаются победителям в 

течение 20 рабочих дней, со дня проведения розыгрыша. 

 

9. Дополнительные условия: 

9.1.  Принимая участие в розыгрыше, участник дает свое согласие на обработку 

его персональных данных при условии, что вся личная информация, будет 

использоваться исключительно организатором или уполномоченными ими лицами, 

действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных 

в связи с проведением настоящего розыгрыша и не будет предоставляться третьим 

лицам для целей, не связанных с настоящим розыгрышем.  

9.2. В случае выигрыша, организатор в праве назвать в прямом эфире имя, 

фамилию и город указанный участником розыгрыша в форме регистрации. 

9.3. Подарок не обменивается и не может быть заменен денежным эквивалентом. 

9.4. Результаты проведения розыгрыша являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

9.5. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с 

лицами, направившими заявки для участия в розыгрыша, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими условиями. 

9.6. Факт участия в розыгрыше подразумевает, что ее участники ознакомлены и 

согласны с настоящими Условиями. 

 

 

 

 


