ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«НАШ РЕМОНТ»
г. Минск
«20» сентября 2018 г.
1.

Общие положения
Рекламное мероприятие «НАШ РЕМОНТ» (далее – Конкурс) проводится с
целью формирования положительного имиджа и стимулирования интереса к
продукции ТМ «Керамин» и Партнеров, поиска новых нестандартных дизайнерских
решений при использовании данной продукции в интерьере, пропаганде эффективного
и рационального использования материалов, сокращения затрат при ремонте жилых
помещений.
1.2. Принятие участия в конкурсе автоматически подтверждает факт обязательного
ознакомления с настоящими правилами проведения рекламного мероприятия «НАШ
РЕМОНТ» (далее – Правила) всех Участников рекламного мероприятия «НАШ
РЕМОНТ» (далее – Участники), а также подтверждает полное согласие Участников с
данными Правилами.
1.3. Конкурс проводится на территории Республики Беларусь в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь и настоящими Правилами
проведения Конкурса.
1.4. Конкурс проводится в сети Интернет на сайте нашремонт.бел, доступ к которому
предоставляется без взимания платы и заключения договора с владельцем сайта
(далее– «Сайт Конкурса»). Организатор оставляет за собой право публиковать
дополнительную информацию о Конкурсе на Сайте Конкурса. Обновлённая
информация
своевременно
размещается
в
социальных
сетях:
vk.com
(vk.com/nashremont_bel), Instagram.com (www.instagram.com/nashremont_bel/).
1.5. Настоящий конкурс не является рекламной игрой. Для участия в Конкурсе не
требуется приобретать услуги и (или) товары.
1.6. Организатор вправе отменить проведение Конкурса или изменить Правила,
предупредив об этом Участников путем публикации соответствующего сообщения на
Сайте Конкурса.
2. Сведения об Организаторе
2.1 Организатором конкурса является ООО «Форест ТВ».
2.2. Место нахождения Организатора: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, ул.
Тимирязева 97, каб. 22-50.
2.3. Электронный адрес Организатора ООО «Форест ТВ»: info@нашремонт.белнашремонт.бел
2.4. Место проведения Конкурса (Сайт Конкурса): нашремонт.бел
2.5. Генеральный Партнер Конкурса: Открытое акционерное общество «Керамин»,
220024, г. Минск, ул. Серова 22, ком.1
2.6. Срок проведения Конкурса: с 20.09.2018 года по 31.05.2019 года.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут являться совершеннолетние граждане Республики
Беларусь, проживающие на территории Республики Беларусь в г. Минск. Квартира
Участника должна быть не менее 40 квадратных. Квартира либо часть квартиры,
которая определена для переделки, должны находиться в собственности либо во
владении и пользовании Участника и подтверждаться соответствующими документами
при направлении заявки на Конкурс. Если квартира либо часть квартиры,
определенной для переделки, находится в частной собственности иного лица, то
Участник при направлении заявки на Конкурс должен приложить согласие
собственника такой квартиры либо части квартиры на участие в Конкурсе.
1.1.

Площадь одного помещения квартиры (кухня, санузел, коридор либо комната),
которое Участник определил для переделки и фотографии которого представляет на
Конкурс, должна быть не менее 5 квадратных метров и не должна превышать 20
квадратных метров.
3.2. В Конкурсе не имеют права участвовать работники, представители, участники
Организатора Конкурса, члены комиссии по проведению Конкурса, а также члены
семей названных лиц, а равно как работники и представители любых других
юридических лиц, причастных к организации и/или проведению Конкурса.
3.3 Для того, чтобы стать Участником Конкурса, лицу, соответствующему требованиям
пункта 3.1 настоящих правил, необходимо в период с 12 часов 00 минут 20.09.2018
года по 12 часов 00 минут 31.12.2018 года включительно, заполнить на Сайте
Конкурса электронную анкету, написав рассказ о себе и своей семье, прикрепить к
анкете фотографии своей семьи и фотографии квартиры (в том числе помещения
квартиры, которые по мнению Участника подлежат переделке), указать ФИО, адрес,
номер телефона (далее – Конкурсное задание). Количество фотографий должно быть
не более 10. Фотографии, участвующие в Конкурсном задании, направленные
Участником не должны содержать материалы, запрещенные законодательством
Республики Беларусь, не должны противоречить нормам морали. Принимая участие в
данном Конкурсе, Участник подтверждает и гарантирует, что предоставленная работа,
фотографии не нарушают любые права третьих лиц. В случае предъявления претензий или

возникновения споров, в том числе связанных с соблюдением авторских и смежных
прав на присланные материалы, Участник несет ответственность, предусмотренную
законодательством и участвует в их разрешении самостоятельно и за свой счет.
3.4. Участник может заполнить на Сайте Конкурса только 1 электронную анкету.
3.5. Участники имеют права и несут ответственность, установленные действующим
законодательством Республики Беларусь, а также настоящими правилами
4. Порядок определения Победителей
4.1. Организатор (либо иное лицо, по поручению Организатора) проводит
обязательную модерацию заполненных электронных анкет и Конкурсных заданий.
Участник теряет право участвовать в Конкурсе, если содержание его Конкурсного
задания противоречит законодательству Республики Беларусь и (или) нормам морали.
4.2 Победителей Конкурса, которые выполнят Конкурсное задание, и предоставят
самые интересные рассказы о себе и своей семье, определяет комиссия – группа
экспертов, назначенных Организатором и состоящая из не менее 3 (трех) человек, в
том числе председателя (далее-Комиссия).
4.3 Комиссия является единственным полномочным представителем, 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 членов Комиссии в
отношении определения победителей Конкурса.
4.4 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденными
Правилами Конкурса. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.5. Все решения принимаются Комиссией путем открытого голосования простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае
равенства голосов «за» и «против» принятия решения, голос председателя Комиссии
или исполняющего его обязанности является решающим.
4.6. Организатор объявляет 16 (шестнадцать) Победителей Конкурса, размещая итоги
Конкурса на Сайте Конкурса, и связывается с Победителями по телефону. В случае,
если кто-либо из Победителей не отвечает на звонки Организатора в течение 24 часов
или иным образом отказывается от участия в Конкурсе, данный Победитель

признается отказавшимся от участия в Конкурсе. В этом случае Победитель
выбирается заново из ранее полученных Заявок, без учета Заявки Участника,
первоначально выбранного Победителем и отказавшегося от участия.
5. Размер и форма конкурсной Награды
5.1. Победитель Конкурса получает награду: предоставление демонстрационных работ
(услуг) по дизайну и ремонту помещения квартиры Победителя Конкурса с
использованием предоставленных Партнерами Конкурса рекламных образцов и (или)
рекламных материалов, работ, услуг.
5.2. Организатор Конкурса либо любой из Партнеров может учредить дополнительную
Награду Конкурса.
5.3 Срок вручения Награды – в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента
определения Победителя и подписания договора на участие в Конкурсе.
5.4. Победитель Конкурса обязан найти для себя и проживающих с ним членов семьи
временное место жительства на период с даты подписания договора на участие в
Конкурсе до момента вручения Награды.
5.5. Вручение Награды Победителю является обязанностью Организатора и (или)
Партнеров.
5.6. С момента вручения Награды Победителю Организатор и Партнеры Конкурса
считаются исполнившим свою обязанность по передаче Награды.
5.7. Победитель несет ответственность за выплату причитающихся налогов и сборов за
полученную Награду, а также дополнительную награду в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь каждый Победитель,
ставший обладателем Награды, стоимостью более 122 (Сто двадцать два) белорусских
рубля 00 (ноль) копеек в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря), обязан
уплатить 13% подоходного налога от суммы превышения по месту постановки на учет.
6. Дополнительные условия
6.1. Настоящие Правила в полном объеме размещаются в открытом доступе на Сайте
Конкурса.
6.2. Факт участия в Конкурсе подтверждает, что Победитель соглашается с тем, что его
фамилия, имя, отчество, видео и фото материалы и прочая предоставленная им
информация о нем или с его участием могут быть использованы Организатором (в том
числе в коммерческих, рекламных целях) в средствах массовой информации, в сети
Интернет и иных информационных ресурсах в рамках данного Конкурса в любой
стране мира без дополнительного согласия
участника и без уплаты ему
вознаграждения. Принимая участие в Конкурсе, участник безвозмездно передает
исключительные права на свой рассказ, изображения, фотографии в полном объеме,
включая право дальнейшей обработки, опубликования, распространения,
воспроизведения, публичного показа, сообщения в эфир или по кабелю, а также
любого иного использования Организатору и дает свое согласие на использование
своего изображения и соглашается с данными Правилами.
Факт участия в Конкурсе подтверждает, что его Победитель предоставляет
Организатору право на использование, повторное использование, публикацию и
повторную публикацию присланных изображений и текста полностью или частично, в
оригинале или измененной форме.
6.3. Победитель, выигравший Награду, должен подписать все необходимые
документы, связанные с ее получением.
6.4. С момента передачи Награды Победителю к последнему переходят все риски и
обязательства, связанные с владением, пользованием и распоряжением Наградой.

6.5. Награда не подлежит замене, выплата денежного эквивалента стоимости Награды
не осуществляется.
6.6. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не
позволяющие выполнить Конкурсное задание; за действия/бездействие оператора
интернет-связи, к которой подключен Участник и прочих лиц, задействованных в
процессе выполнения Конкурсного задания; 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.
6.7. Организаторы не отвечают за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
6.8. Все Участники и Победитель самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе расходы, связанные с
доступом в Интернет, расходы, связанные с проездом, проживанием и т.п.).

