
ПРАВИЛА АКЦИИ «ИНТЕРЬЕР 2022» 

 

1. Основные положения акции «Интерьер 2022» (далее – Акция). 

Организатор конкурса (далее – Организатор) – ООО «Тапетти» (ИНН 4205224520, юр. адрес 

650099, Кемеровская обл., г. Кемерово, Кузнецкий пр-кт, дом №33, оф.48). 

1.1. Срок проведения Акции - c 13.11.2021 г. по 15.01.2022 г. 

1.2. Места проведения Акции – магазины «Обойный ряд», расположенные по следующим адресам: 

- г. Междуреченск, пр. Строителей, 18, 

- г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50а. 

1.3. Содержание акции – проведение конкурса интерьеров между покупателями обоев магазинов 

«Обойный ряд».  

Цель конкурса интерьеров – стимулировать творческую состязательность и самовыражение жителей 

Междуреченска и Прокопьевска. 

2. Условия участия в Акции 

2.1. В акции могут участвовать покупатели, купившие обои в любом из магазинов «Обойный ряд» в 

период с 13.11.2021 г. до 05.01.2022 г. 

2.2. В конкурсе не имеют права принимать участие работники и представители ООО «Тапетти» и 

члены их семей. 

2.3. Для участия в конкурсе нужно прислать Организатору материалы в составе : 

- от 1 до 5 фотографий интерьера, созданного при помощи обоев, купленных в магазинах, 

участвующих в Акции, в период до 15.01.2022 г. 

- фотографию (скан) чека или другого документа, подтверждающего приобретение обоев в 

период действия акции в период с 13.11.2021 г. до 05.01.2022 г. в магазине, участвующем 

в акции, 

- контактные данные – фамилию, имя, отчество и номер телефона участника. 

2.4. Фотографии интерьера, предлагаемые к участию в конкурсе, должны удовлетворять следующим 

условиям: хорошее качество фотоизображения, хорошо видимый интерьер и обои, отсутствие в кадре 

людей и изображений 16+. 

2.5. Организатор конкурса имеет право отклонить материалы, не удовлетворяющие условиям п. 2.3. 

2.6. Передать конкурсные материалы можно следующими способами: 

- в директ инстаграм-канала https://www.instagram.com/oboiniy_ryad/, 

- на почту oboyniyryad@yandex.ru, 

- в whatsapp-чат номера +7 923 465-14-16. 

2.7. Передача конкурсных материалов означает, что участники конкурса соглашаются с условиями 

конкурса и передают Организатору права на использование предоставленных ими фотографий в 

промоматериалах Акции и в информационно-рекламных материалах магазинов «Обойный ряд» до 

31.12.2022 г. 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Присланные фотографии интерьеров публикуются для голосования в инстаграм-канале 

https://www.instagram.com/oboiniy_ryad/ и размещаются в магазинах, участвующих в Акции, в период 

25.12.2022 г. – 13.01.2022 г.  

3.2. Конкурсные баллы начисляются участникам Акции суммированием баллов, полученных двумя 

способами: 

https://www.instagram.com/oboiniy_ryad/
mailto:oboyniyryad@yandex.ru
https://www.instagram.com/oboiniy_ryad/


- за голоса в инстаграм-канале https://www.instagram.com/oboiniy_ryad/ из расчета 1 голос = 1 

балл, право голоса имеют все пользователи Instagram; 

- за голоса покупателей в магазинах «Обойный ряд», участвующих в акции, из расчета 1 

голос = 1 балл, право голоса получают покупатели, совершившие покупку в период 

действия акции. 

3.3. Голосование в инстаграм-канале проводится комментарием к посту, содержащим номер 

интерьера-участника, в магазинах – опусканием бюллетеня покупателя с номером участника в урну. 

3.4. Если в период проведения конкурса конкурсные материалы предоставит только один участник, 

конкурс признается несостоявшимся. 

4. Условия определения победителей конкурса 

4.1. Победители конкурсов определяются отдельно в гг. Междуреченск и Прокопьевск. 

4.2. Победителем каждого конкурса считается покупатель, получивший максимальное число 

конкурсных баллов. 

4.3. Победители утверждаются Конкурсной комиссией в составе Никифоров А. В., Попова Т. В., 

Лебеденко В. Р., Кирюшкина А., Маляр А. А. не позднее 15.01.2022 г. 

Информация о результатах конкурса публикуется на сайте www.обойный-ряд.рф и в инстаграм-

канале https://www.instagram.com/oboiniy_ryad/ не позднее 16.01.2022 г. 

5. Призовой фонд конкурса и передача призов 

Призовой фонд составляет в каждом городе (Междуреченск, Прокопьевск): 

- один приз за первое место - 15 000 рублей, 

- два приза за 2 и 3 места – сертификат магазинов «Обойный ряд» на 3 000 рублей. 

Выдача призов победителям проводится в магазинах-участникам Акции в период 16.01.2022 г. – 

31.12.2022 г. при предъявлении оригинала, скана или фотографии подтверждающего приобретение 

обоев, или верификации по номеру телефона участника. 

6. Информация об организаторе конкурса 

сеть магазинов «Обойный ряд» (ООО «Тапетти»), 

адреса магазинов-участников акции: г. Междуреченск, пр. Строителей, 18, г. Прокопьевск, ул. 

Гайдара 50а, 

e-mail: oboyniyryad@yandex.ru,  

тел. +7 923 465-14-16.
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