Правила конкурса «Обнови традицию»
Общие положения:
1.1. Конкурс под названием «Обнови традицию» (далее по тексту – Конкурс)
проводится ООО «Гетбоб» (далее по тексту – Организатор) по заказу СООО
"Белвингрупп».
1.2. Организатор вручает награду, установленную в разделе 6 Правил (далее по
тексту – Награда), Участнику, признанному победителем (далее по тексту –
Победитель), за выполнение задания, установленного в разделе 5 Правил.
1.3. Организатор при проведении Конкурса ставит перед собой следующую
общественно-полезную цель: поддержка развития творческих навыков
Участников.
1.4. Организатор вправе отменить проведение Конкурса или изменить Правила,
предупредив об этом Участников, путем публикации соответствующего
сообщения на Сайтах Конкурса в течение первой половины срока, установленного
для предоставления работ.
2. Сведения об Организаторах:
2.1. Конкурс проводится ООО «Гетбоб»
2.2. Заказчик проведения Конкурса: СООО "Белвингрупп».
2.3. Место нахождения Организатора ООО «Гетбоб» Республика Беларусь,
220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 23а, 2 этаж, кабинет 1
2.4. Электронный адрес Организатора: contact@getbobagency.com.
2.5. Сайт Конкурса – vsaunu.vodka-syabry.by (далее по тексту — Сайт Конкурса).
3. Сроки проведения Конкурса:
3.1. Конкурс проводится в период с 15 декабря по 28 декабря 2017 года.
3.2. Срок Активной части Конкурса с 15 декабря 12:00 до 23 часов 59 минут 28
декабря 2017 года.
3.3. Срок определения Победителя 29 декабря 2017 года
3.4. Срок объявления Победителя и размещения информации о Победителе на
Сайтах Конкурса – в течение 1 (одного) дня с момента определения Победителя.
3.5. Срок вручения Награды – в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента
определения Победителя.
3.6. С момента вручения Награды Победителю Организатор считается
исполнившими свою обязанность по передаче Награды.
4. Участники Конкурса, их права и обязанности:
4.1. Лица, соответствующие Правилам и требованиям, установленным п. 4.2.
Правил, именуются Участниками (далее и ранее по тексту – Участники).
4.2. Участниками могут являться граждане Республики Беларусь, проживающие
на территории Республики Беларусь.
4.3 К участию принимаются лица, достигшие 18 лет.
4.4 Для того, чтобы стать Участником, лицу, соответствующему требованиям
раздела 4 правил, необходимо в период Активной части Конкурса принять участие
в Конкурсе и выполнить конкурсное задание.
4.5. Участники имеют права и несут ответственность, установленные
действующим законодательством Республики Беларусь, а также Правилами.
5. Задание Конкурса, место, срок и порядок участия в Конкурсе для
получения Наград:

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо авторизоваться через одну из
социальных сетей, написать и отправить название к одному из аксессуаров,
размещенных на сайте конкурса.
5.3. Ограничений по количеству отправленных названий от одного Участника нет.
5.4. Организатор (либо иное лицо, по поручению Организатора) проводит
обязательную модерацию размещенных работ Участников. Участник теряет право
участвовать в Конкурсе, если содержание его текста противоречит
законодательству Республики Беларусь.
6. Размер и форма конкурсной Награды:
6.1. Награда Победителя: банный дизайнерский аксессуар и сертификат на поход
в сауну.
7. Критерии и порядок определения Победителей Конкурса:
7.1. Победителя конкурса определяет жюри в составе Организатора, СООО
"Белвингрупп» (Алёна Дашко) и представителей брендов (Savva, UND, Mizh Tym,
изготавливающие изделия).
7.2. Процедура определения победителей состоится 29 декабря 2017 года
включительно в офисе ООО «Гетбоб» (г. Минск, ул. Октябрьская 23а, 2 этаж,
каб.1) в присутствии членов жюри.
7.3. Жюри конкурса определяет Победителя и оставляет за собой право выбрать
Победителя в соответствии с критерием - оригинальность названия изделия.
7.4 Победителями не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц, причастных к организации и проведению Конкурса.
7.5. Настоящие Правила предусматривают 3 (трех) Победителей в Конкурсе
(порядок определения Победителей указан в п. 7.1-7.3)
7.6. Организатор объявляет Победителей Конкурса, размещая итоги на Сайте
Конкурса, в установленный срок.
8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Конкурса:
8.1. Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
Интернет.
8.2. В случае изменения Правил или отмены Конкурса информация об этом будет
размещена Организатором в сети Интернет на Сайте Конкурса.
9. Дополнительные условия:
9.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и
согласны с Правилами. Участник принимает на себя обязательство соблюдать
Правила и Правила поведения в группе.
9.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
9.3. Награда, причитающаяся Победителю, не обменивается и не может быть
заменена денежным эквивалентом.
9.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на сбор,
обработку, хранение его персональных данных. Вся личная информация, в том
числе ФИО, возраст, номер контактного телефона Участника будут
использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами,
действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальной
информации, и не будут предоставляться никаким иным третьим лицам.

9.5. Организатор, уполномоченные им лица не несут ответственность за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не
позволяющие выполнить задание для участия в Конкурсе; за
действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник и
прочих лиц, задействованных в процессе выполнения задания для участия в
Конкурсе; за неознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за
неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Наград, по
вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а
также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных Правилами.
9.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
9.7. Организатор не несет ответственность за неверно указанные Участником
сведения. В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по
указанным им контактным данным, и Победитель самостоятельно не вышел на
связь с Организатором в установленный срок, Награда признается
невостребованной.
9.8. Все Участники и Победитель самостоятельно оплачивают все свои расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе расходы, связанные с
доступом в Интернет).
9.9. Участник несет гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность за нарушение авторских и/или смежных прав согласно
действующему законодательству Республики Беларусь. Организатор не несет
ответственность за нарушение Участником, любым посетителем Сайта Конкурса
авторских и/или иных прав третьих лиц.
9.10. Возникающие вопросы, связанные с участием в Конкурсе, предоставлением
работ, получением Наград Участники могут отправлять Организатору на
электронный адрес contact@getbobagency.com.
9.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются
действующим законодательством Республики Беларусь.

