Правила рекламного мероприятия «Блинстаграм»
(далее – Правила).
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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование конкурса «Блинстаграм» (далее – Мероприятие) проводится с целью поддержания
интереса к бренду «Простоквашино».
Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения мероприятия.
Участие в мероприятии автоматически подразумевает обязательное ознакомление и подтверждает
полное согласие его участников с настоящими правилами.
Мероприятие проводится на территории Республики Беларусь в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь и настоящими правилами проведения мероприятия (далее
– «Правила»).
Организатор информирует участников о мероприятии путем размещения рекламноинформационных материалов о нем на интернет-сайте www.prostokvashino.by, а также в
социальной сети «Instagram».
Настоящее Мероприятие является публичным конкурсом.

2.
ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Организатором Рекламного мероприятия 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.
3.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:
3.1. Мероприятие проводится в период с «4» февраля 2019 года по «10» марта 2019 года. Мероприятие
проводится в несколько этапов, согласно п.7.2 Правил.
4.
УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ:
4.1. К участию в Мероприятии приглашаются граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет, а также
иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет, имеющие вид на жительство на
территории Республики Беларусь и постоянно проживающие в Республике Беларусь.
4.2. В Мероприятии не могут принимать участие сотрудники Организатора и Заинтересованного лица,
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных
к организации и проведению Мероприятия.
5.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ.
5.1. Участник имеет право на участие в Мероприятии.
Для участия в Мероприятии Участнику необходимо:
5.2. Опубликовать фотографию с изображением блина в социальной сети «Instagram» и указать в описание
к фотографии хeштег #блинстаграм, а также упомянуть профиль @prostokvashino_belarus, в период
проведения мероприятия сделать свой профиль в социальной сети «Instagram» открытым.
Либо отправить фотографию на электронную почту prostokvashinobel@gmail.com в период проведения
Мероприятия.
5.3. Количество фотографий от одного Участника, опубликованных в социальной сети «Instagram» либо
отправленных Организатору по электронной почте в период проведения Мероприятия, не ограничено.
К участию в Мероприятии допускаются только уникальные фотографии, выполненные самим
Участником. Одинаковые фотографии от одного либо нескольких Участников, а также фотографии,
которые не прошли проверку на плагиат (авторство которых принадлежит иным лицам), не принимаются
к участию в Мероприятии. Проверку фотографий на соответствие условиям Правил проводит
Организатор.
5.4. В каждом из этапов Мероприятия к участию принимаются только фотографии опубликованные либо
отправленные в период проведения соответствующего этапа Мероприятия.
5.5. Условием участия не является покупка или использования какого-либо товара или услуги.
6.
ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД
Подарочный фонд:

●
●
●
●
●

Подарок Победителям первого этапа: набор «Масленка с ножом и кружка с логотипом
«Простоквашино». Всего 5 шт. (по одному подарку каждому Победителю).
Подарок Победителям второго этапа: набор «Блюдо и кружка с логотипом
«Простоквашино». Всего 5 шт. (по одному набору каждому Победителю).
Подарок Победителям третьего этапа: набор «Блинная сковорода и кружка с логотипом
«Простоквашино». Всего 5 шт. (по одному набору каждому Победителю).
Подарок Победителям четвертого этапа: набор «Универсальный миксер с дозатором и
кружка с логотипом «Простоквашино». Всего 5 шт. (по одному набору каждому
Победителю).
Подарок Победителям пятого этапа: набор «Блинница и кружка с логотипом
«Простоквашино». Всего 5 шт. (по одному набору каждому Победителю).

7.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РОЗЫГРЫША ПОДАРКОВ
7.1. Организатор конкурса определяет претендентов в победители среди участников, выполнивших
условия Мероприятия согласно Правилам. Каждому претенденту присваивается порядковый номер
участника в соответствии с хронологией публикации фотографии.
Победителей розыгрыша организатор определяет путем случайного выбора среди всех претендентов в
победители.
Розыгрыш проводится путем использования сервиса https://www.random.org/ — генератора случайных
чисел.
7.2. Даты проведения этапов Мероприятия, а также даты подведения итогов и публикации победителей:
● Первый этап Мероприятия проводится в период с 4 февраля 2019 года до 12:00 10 февраля
2019 года; Подведение итогов и опубликование результатов первого этапа Мероприятия
осуществляется: 10 февраля 2019 года;
● Второй этап Мероприятия проводится в период с 11 февраля 2019 года до 12:00 17 февраля
2019 года; Подведение итогов и опубликование результатов второго этапа Мероприятия
осуществляется: 17 февраля 2019 года;
● Третий этап Мероприятия проводится в период с 18 февраля 2019 года до 12:00 24 февраля
2019 года; Подведение итогов и опубликование результатов третьего этапа Мероприятия
осуществляется: 24 февраля 2019 года;
● Четвертый этап Мероприятия проводится в период с 25 февраля 2019 года до 12:00 3 марта
2019 года; Подведение итогов и опубликование результатов четвертого этапа
Мероприятия осуществляется: 3 марта 2019 года;
● Пятый этап Мероприятия проводится в период с 4 марта 2019 года до 12:00 10 марта 2019
года; Подведение итогов и опубликование результатов пятого этапа Мероприятия
осуществляется: 10 марта 2019 года.
7.5.
В результате проведения каждого этапа Мероприятия определяется по 5 Победителей.
8.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
8.1. Срок вручения подарков – с 13 февраля 2019 по 18 марта 2019 года.
8.2.
Победитель может забрать подарок по адресу Организатора: 220030, г. Минск, ул. Ленина, д. 50,
5 этаж, оф.пом. 5 (будние дни: с 11:00 до 19:00).
8.3.
Организатор уведомляет победителей о результатах Мероприятия посредством упоминания
аккаунта победителя в публикации с результатами этапа Мероприятия, а также в личные сообщения
пользователя в социальной сети «Instagram». Организатор предоставляет возможность забрать подарок
по адресу Организатора, если победитель не может явиться за подарком по адресу Организатора, подарок
будет отправлен посредством РУП «Белпочта».
8.4.
В случае неявки победителя или возврата подарка по почте в срок с 13 февраля 2019 по 18 марта
2019 года, Подарок остается в распоряжении Организатора.

9.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Участвуя в мероприятии, 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 Мероприятия не осуществляет повторную
рассылку и доставку подарков, в случае неверно указанных данных Участником Мероприятия.
9.3. Все возможные претензии участников мероприятия в отношении организации мероприятия должны
быть адресованы организатору мероприятия по адресу: 220030, г. Минск, а/я 196. Обязательства
Организатора Мероприятия 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 мероприятия и соблюдением настоящих правил осуществляет
Организатор.
9.5.
Участник обязуется не предоставлять Организатору информацию, которая является ложной,
неточной, сфабрикованной, некорректной.
9.6. Организатор имеет право отказать участнику в получении подарка:
9.6.1. если участник нарушил настоящие Правила;
9.6.2. у Организатора появились сомнения в подлинности предоставленных Участником документов, а
Участник не доказал обратное;
9.6.3. если участник нарушил порядок получения подарка в рамках настоящих Правил.

10. АВТОРСКИЕ ПРАВА

10.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором размещаемых материалов и (или)
обладает согласием на использование фотографий от всех лиц, принимавших участие в создании
этих фотографий. Принимая участие в мероприятии и размещая материалы, Участник
предоставляет Организатору исключительные права на материалы, в том числе право размещать
материалы на сайте Организатора, а также в рекламе продукции «Простоквашино» на весь срок
действия авторских прав.
10.2. Участники также гарантируют, что высланные Организатору Мероприятия материалы не
нарушают прав Участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и смежных
прав, а также прав на средства индивидуализации).
10.3. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со стороны
третьих лиц в связи с незаконным использованием Участником размещаемых и (или) высланных
материалов, Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски
полностью, освободив Организатора Мероприятия от ответственности, в том числе от любых
выплат в пользу таких лиц.

