
Правила творческого конкурса «Защити кулинарную ДЕСЕРТацию» (далее – Правила). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование творческого Конкурса: «Защити кулинарную ДЕСЕРТацию» (далее – Конкурс). 

1.2. Срок проведения Конкурса: с 1 декабря 2016 года по 10 января 2017 года, включая срок определения 

победителей.  

1.3 Дата окончания Конкурса: 8 января 2017 года включительно; 

14. Дата определения победителей Конкурса: 9 января 2017 года; 

1.5. Дата уведомления победителей Конкурса: до 14 января 2017 года; 

1.6. Срок выдачи подарков: с 10 января 2017 года по 10 февраля 2017 года; 

1.7. Территория проведения Конкурса: Республика Беларусь. 

1.8. Организатор Конкурса – ООО «Пиар квадрат», УНП 191682518, 220035, г.Минск, ул.Гвардейская, д.10, 

пом.24.  (далее – «Организатор»). 

Заинтересованное лицо – ИООО «ДанонБел» (УНП 191047642, юридический адрес: 220035, г. Минск, пр-т 

Машерова, 76А, пом. 3, оф. 3). 

1.9. Участниками Конкурса могут быть только лица от 18 лет, которые являются гражданами Республики 

Беларусь, а также иностранными гражданами, имеющими вид на жительство на территории Республики 

Беларусь, и лицами без гражданства, имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь, 

лицами, имеющие удостоверения беженца и постоянно проживающие в Республике Беларусь. Лица моложе 

18 лет к участию в Конкурсе не допускаются. 

1.10. Конкурс проводится в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и 

настоящими Правилами проведения Конкурса. 

1.11. Организатор информирует о проводимом Конкурсе путем размещения рекламно-информационных 

материалов о нем на интернет-сайте http://prostokvashino.by (далее – Сайт) в течение всего срока проведения 

Конкурса или по телефону горячей линии 8-044-7-222-000.  

1.12. Полный текст настоящих Правил Конкурса размещен на Сайте. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

2.1. УСЛОВИЕМ УЧАСТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКУПКА 

КАКОГО-ЛИБО ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ. 

2.2. Чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в период с 1 декабря 2016 года по 8 января 2017 года 

(включительно) совершить следующие действия: 

 быть зарегистрированным пользователем, либо пройти регистрацию на Сайте; 

 поучаствовать в конкурсе на странице Сайта prostokvashino.by/new_year и получить одну из научных 

степеней: «Бакалавр кулинарных наук», «Магистр кулинарных наук», «Кандидат кулинарных наук», 

«Доктор кулинарных наук»; 

 по желанию участника поделиться результатом в одной из социальных сетей (Facebook, Вконтакте, 

Одноклассники) 

2.2.1. Для получения научной степени «Бакалавр кулинарных наук» необходимо ответить верно на 1 или 2 

вопроса конкурса, которые связаны с рецептами; 

2.2.2. Для получения научной степени «Магистр кулинарных наук» необходимо ответить верно на 3 – 6 

вопросов конкурса, которые связаны с рецептами; 

2.2.3. Для получения научной степени «Кандидат кулинарных наук» необходимо ответить верно на все 

вопросы конкурса, которые связаны с рецептами; 

2.2.4. Для получения научной степени «Доктор кулинарных наук» необходимо ответить верно на все вопросы 

конкурса, которые связаны с рецептами, а также прикрепить фотографию выполненного блюда в 

комментариях к любому рецепту, по которому участник отвечал на вопросы в конкурсе; 

2.3. Фотографии выполненных блюд для получения степени «Доктора кулинарных наук» должны 

соответствовать следующим требованиям: 

2.3.1. Фотографии не должны содержать изображения и тексты, содержащие рекламу товаров и услуг (за 

исключением рекламы товаров, реализуемых под товарным знаком «Простоквашино»), а также материалы, 

содержание которых противоречит законодательству Республики Беларусь; 

http://prostokvashino.by/


2.3.2. В частности, фотографии не должны явно или косвенно:  

2.3.2.1. выражать неуважение к обществу;  

2.3.2.2. оскорблять религиозные чувства верующих;  

2.3.2.3. служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий;  

2.3.2.4. порочить честь и достоинство граждан;  

2.3.2.5. побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию;  

2.3.2.6. иметь эротическое и (или) порнографическое содержание;  

2.3.3. Также фотографии не должны содержать материалы, содержание которых:  

2.3.3.1. побуждают к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе 

к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;  

2.3.3.2. способны вызвать желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством;  

2.3.3.3. обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждают 

осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;  

2.3.3.4. отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;  

2.3.3.5. оправдывают противоправное поведение; 

2.3.3.6. содержат ненормативную лексику;  

2.3.3.7. содержат информацию эротического и (или) порнографического характера.  

2.4. К участию в Конкурсе принимается одна фотография от одного Участника.  

 

3. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД  КОНКУРСА 

3.1. Подарочный фонд Конкурса: 

 Кружка белая с печатью – 100 шт; 

 Набор посуды (салатник овальный большой 29*19 см, салатник овальный маленький 19*10 см, 

салатник большой «Рождественская ярмарка» 25 см, салатник маленький «Звон колокольчиков» 16 

см) и денежное вознаграждение в размере 27 (двадцать семь) рублей 90 (девяносто) копеек – 1 шт; 

 Промокод на скидку 10% на раздел «ФИРМЕННЫЕ СУВЕНИРЫ» в бонусном магазине на Сайте – 

100 шт; 

 50 бонусных баллов – неограниченное количество. 

3.1.2. Порядок розыгрыша подарков: 

3.1.2.1. Кружка белая с печатью разыгрывается среди Участников, которые достигли степени «Бакалавр 

кулинарных наук», «Магистр кулинарных наук», «Кандидат кулинарных наук»  

3.1.2.2. Набор посуды разыгрывается среди Участников, которые достигли степени «Магистр кулинарных 

наук», «Кандидат кулинарных наук». 

3.1.2.3. Промокод на скидку 10% на раздел «ФИРМЕННЫЕ СУВЕНИРЫ» в бонусном магазине на Сайте 

разыгрывается среди Участников, которые достигли степени «Кандидат кулинарных наук». 

3.1.2.4. 50 бонусных баллов гарантировано получают все Участники, получившие степень «Доктор 

кулинарных наук». 

3.2. Подоходный налог за Победителя Конкурса, выигравшего Набор посуды, уплачивает Организатор 

конкурса согласно абз. 3 пп.1.19 п.1 ст.163 Налогового кодекса Республики Беларусь. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

4.1. Отбор Победителей Конкурса проводится с помощью специального жюри, состоящего из трех человек, а 

именно: 

- Самуйлова Наталия Валерьевна, руководитель проектов ООО «Пиар квадрат»; 

- Кирвель Екатерина Вячеславовна, бухгалтер ООО «Пиар куб»; 

- Климович Марина Вячеславовна, бухгалтер ООО «Пиар куб». 

4.2. Отбор Победителей Конкурса осуществляется из списка участников Конкурса, претендующих на каждую 

отдельную категорию призов, выполнивших условия Конкурса, случайным образом при помощи сервиса 

генерации случайных чисел random.org.  



4.3. 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. 

4.4. Контроль над проведением Конкурса и соблюдением настоящих Правил осуществляет Организатор. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОДАРКОВ 

5.1. Участники, ставшие обладателями подарков, будут оповещены Организатором в течение 5 (пяти) 

календарных дней после определения Победителей конкурса по адресу электронной почты и/или контактному 

телефону, указанными участниками при регистрации на сайте. 

5.2. Победители, зарегистрированные в городе Минске, забирают Подарки самостоятельно по адресу: г. 

Минск, ул. Октябрьская д.16А, 2й подъезд, 2 этаж. Для получения Подарка при себе необходимо иметь 

документы, удостоверяющие личность. Подарки выдаются уполномоченным представителем Организатора. 

Выдача подарков происходит до 10 февраля 2017 года с 10.00 до 18.00 по будним дням. По истечении данного 

срока Организатор вправе отказать в выдаче приза. 

5.3. Победители, зарегистрированные за пределами города Минска, получают свой подарок посредством 

почтовой или курьерской доставки в срок до 10 февраля 2017 года. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

6.1. Участник Конкурса вправе: 

- получать информацию о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса; 

- требовать передачи Подарка в случае признания Участника Победителем в соответствии с Правилами 

Конкурса. 

6.2. Участник Конкурса обязуется: 

- соблюдать Правила Конкурса. 

- Участник Конкурса гарантирует, что является автором фотографии, которую он предоставляет для 

достижения степени «Доктор кулинарных наук». 

- Участник Конкурса гарантирует, что не нарушает авторских прав третьих лиц. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Подарки не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе на денежный. 

7.2. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Конкурса с Правилами. 

7.3. Выполнив условия участия в Конкурсе, Участники тем самым дают согласие на обработку Организатором 

Конкурса и/или его уполномоченным представителем их персональных данных, предоставленных в ходе 

участия в Конкурсе, включая использование указанных данных для целей вручения подарков, равно как и для 

целей подтверждения их вручения. 

7.4. Организатор и/или его уполномоченный представитель вправе использовать в рекламных целях имя, 

фамилию и иные данные и материалы Участников Конкурса, ставших обладателями подарков, размещать 

оригинальное название блюда и/или способ улучшения оригинального рецепта, предложенные Участниками, 

на сайте prostokvashino.by, выбранных для таких целей Организатором, а также брать у них интервью об 

участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, 

либо снимать/фотографировать Участника, ставшего обладателем подарка для изготовления любых 

рекламных материалов. 

7.5. Участники Конкурса дают свое согласие на размещение и использование своих фотографий на сайтах, 

выбранных для таких целей Организатором. 

7.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками 

Конкурса, за исключением указанных в настоящих Правилах. 

7.7. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставленной 

Участниками Конкурса информации, установленной настоящими Правилами, необходимой для получения 

подарков. 

7.8. С момента получения подарка их обладатели несут риск случайной гибели или порчи подарков. 



7.9. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче подарка победителям Конкурса, нарушившим 

положения настоящих Правил, в том числе нарушившим порядок предоставления информации, необходимой 

для выдачи подарков, равно как и победителям Конкурса, не предоставившим такую информацию. 

7.10. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Конкурса необходимую 

информацию для предоставления запрашиваемой информации в государственные органы. 

7.11. Организатор не несет ответственность за качество связи с сетью Интернет, а также за качество работы 

Интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников 

Конкурса, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельств, равно как и за все, связанные с этим, 

негативные последствия. 

7.12. Конкурс не является рекламной игрой. 

 


