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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА
«ИМЯ ПРИНЕСЁТ УДАЧУ»
1.Организатором Конкурса является – белорусско-эстонское совместное предприятие
«ПРАЙМЭРИ» общество с ограниченной ответственностью (далее – «Организатор»),
УНП101132766, с местом нахождения по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер.
Казарменный, дом 4, помещение 2. Электронный адрес: office@primary-jwt.by
2.Целями Конкурса являются: популяризация сетевого интернет-общения и обмена
информацией, развитие художественных и творческих способностей участников, реклама
торгового знака Whiskas и Pedigree.
Конкурс проводится в соответствии с гл. 56 Гражданского Кодекса Республики Беларусь и
не является рекламной игрой.
3.Квалификационные требования к участникам Конкурса:
3.1.К участию в Конкурсе приглашаются достигшие возраста 14 лет граждане Республики
Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь
(имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь).
3.2.Участником Конкурса не может быть член Жюри, а также лицо, состоящее в трудовых
отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а
также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.
4. Сущность задания, место, срок и порядок представления результатов:
4.1.Для участия в Конкурсе необходимо написать историю выбора имени домашнего
питомца (кошки или собаки) и сделать его фотографию (далее – «работа») и
4.1.1. в период времени с 00.00 часов 13 сентября 2019 г. по 23.59 часов 6 октября 2019 г.
включительно выложить (опубликовать) работу (историю с фотографией) с хэштэгом
#ANIMALDAYBY со своей открытой для доступа страницы, зарегистрированной в
социальной сети Instagram.
5.Критерии и порядок оценки результатов работ:
5.1.Критериями оценки результатов работ являются:
оригинальность, привлекательность, позитив, художественная ценность, творческая
составляющая результатов работ: истории с фотографией.
5.2.Оценка результатов работ производится следующим образом:
9 октября в 16:00 часов состоится заседание Жюри, в ходе которого исходя из указанных
выше критериев, путем голосования большинством голосов Жюри выберет 30
Победителей Конкурса, которые имеют право на получение награды Второго порядка, а
также одного Победителя Конкурса, который имеет право на получение награды Первого
порядка.
5.3.Состав Жюри:
• Червякова Наталья Анатольевна – специалист по медиапланированию Иностранного
унитарного предприятия «Медиахауз»;
• Тимощенко Анна Сергеевна – PR-менеджер СП «ПРАЙМЭРИ» ООО.
• Юнов Евгений Эдуардович – креативный директор СП «ПРАЙМЭРИ» ООО.
6. Порядок и сроки объявления результатов Конкурса:
6.1.Результаты Конкурса публикуются в сети Интернет на сайте www.animalday.by
(далее – Сайт) не позднее 9 октября 2019 года.
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6.2.Кроме того, Победители извещаются о победе в Конкурсе Организатором путем
отправки «личного» сообщения на страницу Участника в социальной сети в срок не позднее
11 октября 2019 г.
7. Награда Конкурса, порядок выдачи награды Победителю:
7.1. Наградами конкурса являются:
Награда первого порядка - электросамокат Xiaomi номинальной (стоимостью 800
(восемьсот белорусских рублей), а также денежные средства в сумме 122,38 белорусских
рублей, которые удерживаются Организатором для уплаты за Победителя подоходного
налога с общей стоимости приза;
Награда второго порядка – подарочный сертификат номинальной стоимостью 50
(пятьдесят) белорусских рублей 00 копеек в интернет-магазин 21vek.by (далее –
«Сертификат») в количестве 30 штук (по одному для каждого из победителей).
7.2.Для получения награды Победитель должен не позднее 30 октября 2019 г. явиться в
офис Организатора в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, предварительно связавшись с
Организатором по телефону +375 17 347 10 19, иметь при себе документ удостоверяющий
личность.
7.3.Победитель Конкурса обязан перед получением награды заполнить и подписать все
необходимые для получения награды документы, предоставляемые Организатором
Конкурса.
По письменному требованию Победителя, отправленному в адрес организатора, с
указанием фамилии, имени, отчества и места жительства Победителя, выигравшего
Сертификат, Сертификат отправляется ему почтовой или курьерской связью не позднее
30.10.2019г.
7.4. Награда не может быть выдана Победителю иначе как в порядке и в форме,
предусмотренной настоящими правилами. Денежная компенсация за награду выплате не
подлежит.
8. Прочие условия:
8.1.Информацию о правилах и условиях участия в Конкурсе можно получить на Сайте
www.animalday.by, а также по электронному адресу office@primary-jwt.by (электронный
ящик для справок по вопросам проведения Конкурса).
8.2.Участие в Конкурсе предполагает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и
требования.
8.3. Организатор не несет ответственности за:
• Ошибки, допущенные Участниками Конкурса и за достоверность сведений и личных
данных, указанных в социальных сетях;
• Невыполнение (несвоевременное выполнение) Победителем обязанностей,
связанных с получением приза;
• Не ознакомление Участников с настоящими Правилами и условиями участия в
Конкурсе, а равно их не ознакомление с результатами проведения Конкурса;
• Неполучение (несвоевременное получение) от Победителя документов и/или
сведений, необходимых для получения награды.
_________________________________________________________________
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