
Правила рекламного мероприятия «Выигрывайте подарки на Пасху 2» 

(далее – Правила). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Рекламное мероприятие «Выигрывайте подарки на Пасху 2» (далее – конкурс) 

проводится с целью поощрения пользователей сайта prostokvashino.by (далее – сайт) уже 

принявших участие в рекламном мероприятии «Выигрывайте призы на Пасху». 

1.2. Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения 

конкурса. 

1.3. Участие в конкурсе автоматически подразумевает обязательное ознакомление и 

подтверждает полное согласие ее участников с настоящими правилами. 

1.4. Конкурс проводится на территории Республики Беларусь в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь и настоящими правилами проведения 

конкурса  

1.5. Организатор информирует участников о конкурсе путем размещения рекламно-

информационных материалов о нем на интернет-сайте prostokvashino.by. 

1.6. Конкурс проводится в сети Интернет на сайте www.prostokvashino.by, доступ к 

которому предоставляется без взимания платы и заключения договора с владельцем сайта (далее 

– «Сайт Мероприятия»). 

1.7. Настоящий конкурс не является рекламной игрой. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА  

Организатором конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Пиар 

Куб», УНП 192452588, зарегистрированное Решением Минского городского исполнительного 

комитета от 31 марта 2015 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за № 192452588 (далее – Организатор).  

Юридический адрес Организатора: 220030, г. Минск, ул. Ленина, д. 50, 5 этаж, оф.пом. 5. 

Адрес для корреспонденции: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, а/я 196. 

Электронный адрес: prostokvashinobel@gmail.com. 

 

3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКРУСА:  

Мероприятие проводится в период с «19» апреля 2018 года по «25» апреля 2018 года.  

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 
Участник – лицо, зарегистрированное на Сайте мероприятия, которое выполнило условия 

участия в мероприятии согласно п. 5 настоящих Правил, а также выполнило условия участия в 

рекламном мероприятии «Выигрывайте призы на Пасху». 

Участниками могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане 

Республики Беларусь. Участником не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с 

Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, 

находящиеся с таким лицом в отношениях свойства. 

Участниками не могут быть физические лица, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей и приобретающие молочные продукты Простоквашино в 

рамках осуществления ими предпринимательской деятельности. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

К участию в конкурсе допускаются лица, принявшие участие в рекламном мероприятии 

«Выигрывайте призы на Пасху» и разместившие фотографию приготовленного ими пасхального 

блюда (далее блюдо) на сайте prostokvashino.by с «26» марта 2018 года по «10» апреля 2018 года. 

Условием участия и определения победителей конкурса не является покупка какого-либо 

товара или услуги. 

К участию в конкурсе принимается неограниченное количество фотографий блюд, 

размещенных одним участником. Каждая фотография блюда оценивается Жюри отдельно по 

критериям, указанным в Правилах. 

http://www.prostokvashino.by/


В конкурсе не участвуют победители рекламного мероприятия «Выигрывайте призы на 

Пасху». 

 

6. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД 

Подарочный фонд конкурса состоит из сертификата в сеть магазинов «Электросила» на 

покупку техники Kenwood, De’Longhi, Braun на 200 BYN – 10 шт. 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
Победителей конкурса в количестве 10 человек определит жюри в составе: 

- менеджер по маркетингу ИООО «ДанонБел» Панизник Юлия; 

- фотограф Петровский Пётр; 

- специалист по маркетингу ООО «Пиар Куб» Булычева Виктория. 

Жюри оценивает фотографию блюда (далее – фотография) по следующим критериям: 

 Творческая подача блюда, визуальное оформление и сопутствующие элементы для 

завершения общего образа фотографии; 

 Внешний вид блюда.  

Дата оглашения результатов конкурса – «25» апреля 2018 года. 

Результаты конкурса будут размещены на сайте prostokvashino.by. 

Жюри является единственным полномочным представителем Организатора, 

определяющим Победителей Конкурса, в связи с чем, Участник, совершивший действия, 

предусмотренные настоящими Правилами, соглашается с тем, что его мнение не может повлиять 

на результаты Конкурса и может не совпадать с мнением жюри в отношении определения 

победителей Конкурса. 

Отбор Победителей Конкурса членами жюри осуществляется следующим образом: 

каждый член жюри оценивает фотографию (от 1-го до 10-ти баллов, 10 баллов – 

максимальная оценка) согласно указанным в настоящем пункте критериям.  

В конкурсе побеждают участники, фотография которых, набрала большее количество 

баллов.   

Каждый участник может получить только один подарок (даже в том случае, если 

несколько фотографий от этого участника набрали большее количество баллов, чем 

фотографии других участников). 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ 

Участники конкурса получат свои подарки по почте в срок не позднее «15» июня 2018 г. 

при условии, что не позднее «5» мая 2018 года Участники мероприятия предоставят паспортные 

данные по запросу Организатора.  

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Участвуя в конкурсе, участник тем самым дает свое полное согласие на обработку 

его персональных данных. 

9.2. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с победителями 

либо невозможность отправить подарок посредством РУП «Белпочта» в случае 

недостоверной/неполной информации, предоставленной участниками. Организатор конкурса не 

осуществляет повторную рассылку и доставку подарков, в случае неверно указанных данных 

Участником конкурса. 

9.3. Все возможные претензии участников конкурса в отношении организации 

конкурса должны быть адресованы организатору конкурса по адресу: 220030, г. Минск, а/я 196. 

Обязательства Организатора конкурса относительно качества подарков ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества 

подарков должны предъявляться непосредственно производителям этих подарков или 

импортерам в Республику Беларусь. Целостность и функциональная пригодность подарков 

должна проверяться Участниками непосредственно при получении подарка. Внешний вид 

оригинальных подарков может отличаться от их изображения в рекламных материалах. 

9.4. Контроль над проведением конкурса и соблюдением настоящих правил 

осуществляет Организатор. 



9.6. Участник обязуется не предоставлять Организатору информацию, которая является 
ложной, неточной, сфабрикованной, некорректной.  

9.7. Организатор имеет право отказать участнику в получении подарка: 

9.7.1. если участник нарушил настоящие Правила; 

9.7.2 у Организатора появились сомнения в подлинности предоставленных Участником 

документов, а Участник не доказал обратное; 

9.7.3. если участник нарушил порядок получения подарка или срок предоставления и/или 

не предоставил документы, предусмотренные п. 8. Правил, а также иные документы, которые 

Организатор вправе запрашивать в рамках настоящих Правил; 

9.8. В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь каждый Участник, 

ставший обладателем подарков стоимостью более 122 (Сто двадцать два) белорусских рубля 00 

(ноль) копеек в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря), обязан выплатить 

подоходный налог по месту постановки на учет. 

Каждый Участник, ставший обладателем подарков стоимостью более 122 (Сто двадцати 

двух) белорусских рублей 00 (ноль) копеек в течение календарного года (с 01 января по 31 

декабря) вправе получить от Организатора денежное вознаграждение в размере 13% (Тринадцать 

процентов) от стоимости полученных подарков в течение календарного года (с 01 января по 31 

декабря). Правила настоящего абзаца распространяются на участников, самостоятельно 

выплативших подоходный налог по месту постановки на учет. 

В случае, если Участник изъявляет желание по поводу уплаты за него суммы подоходного 

налога Организатором рекламного мероприятия, то при получении уведомления на Сайте от 

Организатора о необходимости уплаты, Участник заполняет необходимые паспортные данные с 

указанием его места регистрации. При этом Участник обязан выслать Организатору почтой или 

нарочным следующие документы в течение 30 календарных дней с момента получения на сайте 

уведомления о необходимости уплаты подоходного налога: 

9.8.1. а) ксерокопию страницы 25, страниц 31-33 паспорта – для граждан Республики 

Беларусь; б) ксерокопию страницы 3, страниц 15-17 вида на жительство – для лиц, имеющих вид 

на жительство на территории Республики Беларусь; 

9.8.2. заполненное заявление с просьбой уплатить за него в бюджет сумму подоходного 

налога. 

Форма данного заявления может быть предоставлена Участнику по запросу на 

электронную почту Организатора prostokvashinobel@gmail.com. Данное заявление должно быть 

подписано собственноручно и отправлено по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, а/я 

196. Заполненное заявление на сайте является основанием для информирования налогового 

органа о том, что подоходный налог в данном случае будет уплачен не Участником, а 

Организатором мероприятия. 

9.9. Организатор конкурса, получив извещение из налогового органа с реквизитами для 

уплаты подоходного налога за Участника, в течение 20 (двадцати) рабочих дней обязан 

перечислить сумму подоходного налога в бюджет по указанным реквизитам. 

9.10. В случае, если Участник самостоятельно уплатил (намеревается уплатить) сумму 

подоходного налога, он указывает это на сайте при получении уведомления о необходимости 

уплаты подоходного налога. Организатор конкурса в течение 30 дней письменно сообщает в 

налоговый орган о получении дохода Участником в соответствии с п.12.1. Денежное 

вознаграждение Участник может получить в кассе Организатора мероприятия по адресу: 220030, 

г. Минск, ул. Ленина, дом 50, 5 этаж, офис 501 в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (при себе 

необходимо иметь документ удостоверяющий личность). Организатор рассчитывает сумму 

подоходного налога и информирует об этом Участника посредством электронной почты. 

9.11. Денежное вознаграждение может быть выдано в кассе Организатора в срок до 30 

апреля года, следующего за годом, в котором стоимость полученных Участником подарков 

превысила 122 (Сто двадцать два) белорусских рублей 00 (ноль) копеек. 

 

10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ПОДАРКОВ И ПОРЯДОК ИХ 

ВОСТРЕБОВАНИЯ  

10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или 

обязанности организаторов рекламных мероприятий по хранению невостребованных подарков и 

mailto:prostokvashinobel@gmail.com


не регламентирует порядок их востребования Участниками рекламных мероприятий по 

истечении сроков для получения подарков, то порядок хранения невостребованных подарков и 

порядок их востребования по истечении сроков получения подарков Организатором не 

предусматриваются и не устанавливаются. То есть, Победители Конкурса не вправе 

претендовать на получение подарков по истечении срока, определенного Правилами для выдачи 

подарка. 
 

 

 

 

 

 


