ПРАВИЛА
Проведения творческого конкурса детского рисунка «Отдых на море»

1.

Общие положения. Сведения об Организаторе.

Творческий Конкурс «Хочу на море» (далее по тексту — Конкурс) организован ООО «Ростинг» (УНП
100805612, место нахождения: 220100 Минск ул. Сурганова, 57Б-134) с целью повышения лояльности,
формирования и поддержания интереса к сети собственных офисов продаж и предназначен для детей
от 6 до 16 лет.
Организатор вправе отменить проведение Конкурса или изменить Правила, предупредив об этом
участников путем публикации соответствующего сообщения на сайте www.rosting.by в течение первой
половины срока, установленного для предоставления работ.
Конкурс проводится на территории офисов продаж ООО «Ростинг», расположенных по следующим
адресам:
Регион
Минск
Минск
Минск
Минск
Минск
Минск
Бобруйск
Брест
Витебск
Гомель
Гомель
Гродно
Могилев
Слуцк
Солигорск

Местонахождение офиса
«Ростинг»
ул. Сурганова 57Б - офис 134
ул. Ульяновская 31
ул. Уманская 54-57 (м. Михалово, ТЦ
"Глобо")
ул. Мельникайте, 8а
ул. Притыцкого, 73 (м. Кунцевщина)
ул. Ежи Гедройца, 14-185 (м.
Малиновка)
ул. Максима Горького, 12, оф. 36
ул. Советская 67-5
Ленина, 48-1
ул. Советская 46
пр. Речицкий 5В-32
ул. Калючинская ,11
ул. Пионерская 12/25-16
ул. Копыльская 13
ул. Козлова 41а (2 этаж)

Телефон
+375 (17) 388-08-88
+375 (17) 328-63-77
+375 (17) 222-21-02
+375 (17) 307-10-10
+375 (17) 365-55-55
+375 (17) 236-54-54
+375 (225) 72-77-77
+375 (162) 50-05-05
+375 (212) 6 555 66
+375 (232) 27-71-71
+375 (232) 28-88-88
+375 (152) 60-57-57
+375 (222) 77-12-12
+375 (1795) 5-77-77
+375 (174) 21-21-00

Организатор вручает призы Участникам, признанным победителями в своей возрастной категории
(далее по тексту — Победители) за лучшие по мнению жюри рисунки моря.
Призы – это призовые туры, выдаются в виде сертификатов на тур в Болгарию на двоих, тур включает
перелет, проживание в отеле 7 ночей, трансфер аэропорт-отель-аэропорт. Начало призовой поездки в периоды 1-10 июня или 9-19 сентября 2018 года.
Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на сайте
http://rosting.by .
2. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится в период с 14 ноября 2017 г. по 26 сентября 2018 г (с учетом времени вручения
призов),
период приема рисунков с 14 ноября 2017 по 15 марта 2018 г.:
•
Прием рисунков участников в офисах ООО «Ростинг»: с 10 часов 30 минут по местному времени
14 ноября 2017 года до 19часов 00 минут по местному времени 15 марта 2018 года.
•
Сбор рисунков участников в центральном офисе, оцифровка, подготовка к голосованию: до
10часов 00 минут по местному времени 30 марта 2018 года.
•
Голосование жюри и выбор победителей: 6 апреля 2018 года.
•
Объявление итогов: 6 апреля 2018 года на выставке ОТДЫХ-2018.
•
Обращение Победителей в любой из офисов Организатора для получения подарочного
сертификата и консультации по организации призового тура: с 16 по 30 апреля 2018 года.
•
Обращение Победителей в любой из офисов Организатора для оформления призового тура: 30
апреля – 5 мая 2018 года (для туров в июне) или 6-11 августа 2018 года (для туров в сентябре).
•
Призовые туры: вылеты с 1 по 10 июня или 9 по 19 сентября 2018 года.
Информация о Победителях размещается на сайтах http://rosting.by на следующий день после
определения Победителей.
3. Участники Конкурса, их права и обязанности

Участники Конкурса — дети от 6 до 18 лет, проживающие на территории Республики Беларусь,
выполнившие требования Правил участия в Конкурсе (далее по тексту — Участники), имеющие право
выезда и въезда с/на территории/ю Республики Беларусь.
В Конкурсе не могут принимать участие члены семей сотрудников ООО «Ростинг».
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Республики Беларусь, а также настоящими Правилами и Правилами участия в Конкурсе.
4. Участие в Конкурсе. Условия, срок, порядок выполнения условий Конкурса
Для участия в Конкурсе не требуется осуществление заказа, приобретение или использование товаров
(работ, услуг) и (или) представление документов, подтверждающих их заказ, приобретение или
использование у Заказчика/Организатора проведения Конкурса.
Для того, чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Призовой поездки,
необходимо:
- нарисовать рисунок на тему конкурса. Размер – А4 и больше. Техника исполнения – любая:
карандаши, краски, можно даже аппликация и т.п. Необычные идеи – только приветствуются!
- на обратной стороне рисунка написать ФИО и дату рождения Участника (автора рисунка) и телефон
для связи (все данные ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, рисунки без них к участию не принимаются)
- привезти рисунок в один из офисов ООО «Ростинг», согласно списку, указанному в разделе 1
настоящих Правил, до 19часов 00 минут по местному времени 15 марта 2018 года,
или отправить по почте до 10 марта 2018 года включительно (датой отправки считается дата на
почтовом штампе) в офис по адресу 220100 г. Минск, ул. Сурганова, 57Б, офис 134.
Каждый Участник имеет право предоставить на конкурс неограниченное количество рисунков.
Не допускается копирование сюжетов.
Жюри Конкурса отбирает 3 главных победителя, по одному в каждой возрастной категории Участников:
С 6 до 9 лет
С 10 до 13 лет
С 14 до 16 лет
Критерии отбора Победителей определяются Правилами участия в Конкурсе.
Состав жюри: Малащенко О.Г. (директор ООО «Ростинг»), Капцевич М.Д. (заместитель директора ООО
«Ростинг»), Касьянова М.В. (маркетолог ООО «Ростинг»), Авдошко О.М.(начальник отдела по работе с
агентствами).
5. Размер и форма Приза, порядок вручения
Призы – это призовые туры, выдаются в виде сертификатов на тур в Болгарию на двоих, тур включает
перелет, проживание в отеле 7 ночей, трансфер аэропорт-отель-аэропорт. Начало призовой поездки в периоды 1-10 июня или 9-19 сентября 2018 года.
Призовая поездка по сертификату оформляется на 2 человек: Победитель + 1 взрослый. При желании
третьих лиц присоединиться к поездке они оплачивают свои расходы на проживание (если необходим
дополнительный номер в отеле), перелет и трансфер самостоятельно.
Вручение Призовой поездки не может быть заменено выплатой ее денежного эквивалента.
Организатор уведомляет Победителя посредством размещения соответствующей информации на
сайте http://rosting.by, посредством звонка или отправки смс-сообщения на номер мобильного телефона,
указанного на обратной стороне рисунка Участника, в течение 1 (одного) дня после определения
Победителей.
Победители обязуются (в сопровождении родителей или опекунов):
 Ответить на звонок или отправленное сообщение в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты его уведомления о признании Победителем, то есть до 17 апреля 2018 года;
 с 16 по 30 апреля 2018 года обратиться в любой офис Организатора для получения
сертификата на призовой тур, а также для получения консультации по оформлению
необходимых документов;
 с 30 апреля по 5 мая или с 6 по 11 августа 2018 года обратиться в любой из офисов
Организатора для оформления тура и подписать все необходимые документы, при себе иметь
паспорта (Победителя и сопровождающего его взрослого).
В случае если Победитель отказывается от Призовой поездки либо не является на вручение
сертификата и консультацию до 30 апреля 2018 года, он утрачивает право на получение приза.
Победители самостоятельно оплачивают стоимость проезда к офису Организатора и все расходы,
связанные с получением Приза.
Все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, связанные с
получением Призовой поездки, Победитель оплачивает самостоятельно.

С момента возвращения Победителей из Призовой поездки Организатор считается исполнившим свою
обязанность по передаче приза.
7. Дополнительные условия
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами и Правилами участия в Конкурсе. Участник принимает на себя обязательство соблюдать
настоящие Правила и Правила участия в Конкурсе.
Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на сбор, обработку, хранение его
персональных данных, которые были предоставлены Организатору.
Факт участия в Конкурсе означает, что его Участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии,
фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них, а также работы, предоставленные на конкурс,
могут быть использованы Организатором в любых рекламных и(или) информационных материалах
Организатора без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам.
Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.
Организатор не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и Правилами участия в Конкурсе.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты.
Участник несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за нарушение
авторских и/или смежных прав согласно действующему законодательству Республики Беларусь.
Организатор не несет ответственность за нарушение Участником Конкурса авторских и/или иных прав
третьих лиц.
Возникающие вопросы, связанные с участием в Конкурсе, предоставлением работ, получением
Призовых поездок, Участники могут отправлять Организатору на электронный адрес market@rosting.by.
Спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются действующим законодательством
Республики Беларусь.

