ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА «ТВОЙ
КОРОЛЕВСКИЙ СЫР»
Публичный конкурс «ТВОЙ КОРОЛЕВСКИЙ СЫР» (далее – Конкурс)
является публичным конкурсом в том смысле, в каком это понимается в
главе 56 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Совершение
Участником Конкурса действий, указанных в ст. 8 настоящих правил
проведения конкурса «ТВОЙ КОРОЛЕВСКИЙ СЫР» (далее – Правила),
означает полное и безоговорочное принятие им всех условий настоящих
Правил.
1.

Общие положения.

1.1. Настоящий Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.2. Целью проведения Конкурса является повышение лояльности к ОАО
«Молочный Мир», а также повышение уровня социокультурного развития
населения Беларуси.
1.3. Для контроля над проведением викторины, соблюдением её правил,
выбором победителей, утверждением результатов и вручением призов
организаторы создают комиссию (далее – Комиссия) в следующем составе:
Пограновский П.Г., начальник отдела логистики и продаж ОАО «Молочный
Мир», председатель комиссии;
Юцкевич В.Л., директор ООО «Амбер Фильм», член комиссии;
Лебедевич Т.И., специалист отдела маркетинга ОАО «Молочный Мир», член
комиссии.
2.
2.1.

Территория проведения Конкурса

Конкурс проводится на территории Республики Беларусь.
3.

V

Организатор Конкурса

3.1. Организаторами Конкурса являются ООО «Амбер Фильм», (Организатор
1) и ОАО «Молочный Мир» (Организатор 2) (далее – Организаторы).
3.2. Юридический
адрес Организатора
1:
230005, Республика
Беларусь, г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 19
3.3. Юридический адрес Организатора 2: 230005, г. Гродно, Республика
Беларусь, ул. Гаспадарчая, 28
4.

Участники Конкурса

4.1. Участниками могут быть физические лица, постоянно проживающие на
территории Республики Беларусь.
5.

Сроки проведения Конкурса и определения его победителя

5.1. Конкурс проводится в период с 12.00 12 сентября 2018 года по 23.59 14
сентября 2018 года.
5.2. Место и время вручения призов будет сообщено на сайте
www.milk.by, в социальных сетях, а также в личные сообщения
победителям.
5.3. Если победитель не может принять участие в церемонии награждения,
он вправе по 31 сентября 2018 г. (включительно) получить приз в офисе
организаторов. При этом:
приз вручается в офисе Организатора 2 по адресу: 230005, Республика
Беларусь, г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28 (с 9.00 до 17.00);
6.

Права и обязанности участников Конкурса

6.1. Участник Конкурса (его законный представитель) имеет право
требовать от Организаторов получения информации о Конкурсе в
соответствии с условиями Конкурса, принимать участие в Конкурсе на
условиях, определенных Правилами, требовать получения соответствующего
приза (при условии соблюдения указанных ниже условий), обращаться в суд в
случае отказа в выдаче приза.
7. Права и обязанности Организатора
7.1. Организаторы Конкурса имеют право:
7.1.1. Размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе;
7.1.2. Разглашать персональные данные участников/победителя (фамилия,
имя собственное, пол, цифровой фотопортрет) без их согласия;
7.1.3. Проводить интервью с победителем;
7.1.4. Производить фото- и видеосъемку участников/победителя, а также
размещать тексты интервью, фотографии и видеоматериалы с участием
победителя в сети Интернет, в средствах массовой информации и иных
информационных ресурсах.
7.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Конкурса не
освобождает Организатора от необходимости выдачи призов, в том
числе совершения необходимых действий в отношении тех
участников, которые выполнили действия, предусмотренные ст. 8
Правил.
8. Порядок проведения Конкурса
8.1. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, участнику необходимо
стать подписчиком @molochnyimir в социальных сетях, отметить одного друга
в комментариях под этим постом (чем больше комментариев - тем больше
шансов выиграть). Имя победителя определим 15 сентября 2018г в 9:00 с
помощью генератора случайных чисел.
8.2. Подписка до 23:59 14 сентября 2018 года.

9. Призы Конкурса
9.1. Победитель Конкурса получит приз: голова сыра «Королевский».
9.2. Приз предоставляется Организатором 2.
10. Порядок определения победителя Конкурса
10.1. Побеждает один участник.
10.2. Участники несут ответственность за режим пользования социальными
сетями и доступ к своему аккаунту других лиц.
11.

Порядок и сроки получения призов

11.1. Для получения приза победитель или законный представитель
победителя должен предоставить свой паспорт либо паспорт законного
представителя со свидетельством о рождении победителя (в случае, если
победителем является лицо, не достигшее 14 лет).
11.2. Участник соглашается с тем, что Организаторы оставляют за собой
право отказать победителю в выдаче приза в случае нарушения
победителем Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики
Беларусь.
11.3. Организаторы не несут ответственности в случае невозможности
получения приза победителем (его законным представителем) ввиду
отсутствия у них необходимых для реализации своих прав документов
или отсутствия (ограничения) дееспособности.
11.4. Выдача призов будет осуществляться в сроки, указанные в п.5
настоящих Правил.
11.5. Приз,
невостребованный
по
31
сентября 2018 г о д а
(включительно), не выдается.
12.

Дополнительные условия

12.1 Участники Конкурса могут ознакомиться с настоящими Правилами и
сроками проведения Конкурса в электронном виде в сети Интернет на
сайте www.milk.by. Организаторы оставляют за собой право размещать
дополнительную рекламную информацию о Конкурсе.
12.2. Организаторы не несут ответственности за технические сбои на
сайте www.milk.by и социальных сетей, возникшие по причинам, не
связанным с виной Организаторов.
12.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник и его законный
представитель дает свое согласие Организаторам и привлекаемым ими
третьим лицам на обработку своих персональных данных, а именно:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распро ст ранение, обе зличивание,
блокирование, уничтожение своих персональных данных.

12.4 Участникам Конкурса и их законным представителям запрещено
нарушать законодательство Республики Беларусь, использовать
нецензурные выражения, а также выражения и предметы не
соответствующие морально- этическим нормам.
12.5. Лицо, принявшее участие в Конкурсе, считается ознакомленным с
настоящими Правилами и согласным с условиями настоящих Правил.

