
Уважаемые участники «Акция Roshal Home Care»! 

Благодарим вас за участие в нашем конкурсе! 

Сегодня, 30 июня 2022 года, определились победители конкурса! 

За период с 0 часов 0 минут 1 секунды 15 апреля 2022 года до 23 часа 59 минут 59 секунд 15 

июня 2022 года по московскому времени были получены 2414 чеков. Каждому чеку мыл присвоен 

номер в последовательности поступления информации, подтверждающего покупку (согласно п.3.1 

Правил проведения конкурса) на почту promo@russianpost.ru 

ВНИМАНИЕ!!! Чеки полученные после 23 часа 59 минут 59 секунд 15 июня 2022 года по 

московскому времени к участию НЕ ПРИНИМАЛИСЬ!!! 

Выбор победителей проводился посредством электронного генератора чисел, где розыгрыш 

призов проводился в такой последовательности: 

1 розыгрыш – из 2414 чеков выбирали 1 чек на 1 сертификат номиналом 100 000 руб. 

2 розыгрыш – из 2413 чеков выбирали 20 чеков на 20 сертификатов по 5 000 руб. 

3 розыгрыш – из 2393 чеков выбирали 50 чеков на 50 сертификатов по 2 000 руб. 

4 розыгрыш – из 2343 чеков выбирали 700 чеков на 700 сертификатов – 1 000 руб.  
 

Список победителей опубликован на сайте https://roshalhomecare.ru/ 

Каждому победителю на электронную почту будет отправлено уведомление о победе в 

конкурсе и вся сопутствующая информация о выигрыше. Для получения приза покупателю нужно 

ответить на это уведомление и подтвердить организатору правильность своих контактов для 

дальнейшего отправки победителю электронного сертификата интернет-магазина Ozon. Например: 

«…подтверждаю свои контактные данные. Сертификат прошу отправить на эту почту». Если 

победитель не откликнется на уведомление в течение 21 календарного дня со дня отправления 

организатором письма на электронную почту победителя, то организатор имеет право 

аннулировать приз и снять с себя обязательство по передаче электронного сертификата 

победителю. 

ВАЖНО!!!  

Согласно пункта 3.5 Правил проведения конкурса «Организатор осуществляет вручение 

Призов Конкурса в течение 45 календарных дней с даты определения Победителя». Это связано с 

правильной идентификацией победителей.  

ВНИМАНИЕ!!! 

Для информирования призеров конкурса по любым вопросам, связанным с получением 

сертификата, его дальнейшего использования организатор предоставляет: 

Телефон для справок - +79250070732  

Электронную почту - info@roshal.store 

Компания объявляет специальный приз (набор концентратов для стирки) для всех 

участников, которые пришлют краткое видео на электронную почту - info@roshal.store, где вы 

можете высказать свое мнение о конкурсе и о продукции «Roschal Home Care». 
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