
 

Соревнования по боксу «Новогодний ринг -2012» 
со 2 декабря 2011г по 29 декабря 2011г 

 
 

Официальный спонсор соревнований 

Оптовый склад носителей информации «СтарМастер» 
www.starmaster.ru 

 
 
Приглашаем всех наших дилеров и оптовых клиентов подняться на ринг. 
 
 
Но рано радуетесь, вам не доведется никого бить боксерской перчаткой по 

физиономии. Для участия в новогодних соревнованиях по боксу необходимо покупать боксы для 

CD и DVD дисков. 

 
Условия проведения соревнований 

Каждый участник за покупку любой упаковки и средств для хранения дисков получает баллы – 

звезды. Чем больше звезд соберет участник, тем выше место на пьедестале. 

• За любое средство хранения более 100 дисков (стойки, полки, сумки, ларцы) – 200 звезд 

• За любое средство хранения до 100 дисков (стойки, полки, сумки, ларцы) – 50 звезд 

• За любой DVD или Blu-ray Box на 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 дисков – 10 звезд 

• За любой DVD, CD или Blu-ray на 1 или 2 диска – 2 звезды 

• За любой конверт для дисков – 1 звезда 

 
А как же болванки?  

Да очень просто. Ведь болванки тоже упакованы в боксы в Slim, Jewel или cake box, не правда ли? 

Поэтому 

За любые диски, упакованные в Cake box, shrink или bulk, вы также получаете звезды:  

• за упаковку 100 шт – 20 звезд 

• за упаковку 50 шт – 10 звезд 

• за упаковку 25 шт –5 звезды 

• за упаковку 10 шт, а также Slim и Jewel – 2 звезды 

 

Призами для десятки победителей будут дорогие и стильные боксы. В этом году вы можете 
получить не один, а сразу несколько призов. Чем выше место на пьедестале, тем больше призов. 
 

1 место 
6 стоек Iceberg на 400 дисков + 
6 боксов Iceberg на 60 дисков + 
6 боксов Iceberg на 24 диска + 
6 сумок Iceberg на 28 дисков 

2 место 
5 стоек Iceberg на 400 дисков + 
5 боксов Iceberg на 60 дисков + 
5 боксов Iceberg на 24 диска + 
5 сумок Iceberg на 28 дисков 

3 место 
4 стойки Iceberg на 400 дисков + 
4 бокса Iceberg на 60 дисков + 
4 бокса Iceberg на 24 диска + 
4 сумки Iceberg на 28 дисков 

4 место 
3 стойки Iceberg на 400 дисков + 
3 бокса Iceberg на 60 дисков + 
3 бокса Iceberg на 24 диска + 
3 сумки Iceberg на 28 дисков 

 
5 место 
2 стойки Iceberg на 400 дисков + 
2 бокса Iceberg на 60 дисков + 
2 бокса Iceberg на 24 диска + 
2 сумки Iceberg на 28 дисков 

6 место 
Стойка Iceberg на 400 дисков + 
Бокс Iceberg на 60 дисков + 
Бокс Iceberg на 24 диска + 
Сумка Iceberg на 28 дисков 

7 место  - Стойка Iceberg на 400 дисков 

8 место  - Бокс Iceberg на 60 дисков 
9 место  - Бокс Iceberg на 24 диска 
10 место - Сумка Iceberg на 28 дисков 

 

Тем участникам соревнования, которые не смогут подняться на пьедестал, 
по традиции в подарок от нас новогоднее шампанское! 

А еще всех участников акции ожидает сюрприз! 


