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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатор Конкурса (далее – Организатор) – Закрытое акционерное общество
«Платежная система БЕЛКАРТ»
1.2. Наименование Конкурса – «Цацачнае падарожжа».
1.3. Территория проведения Конкурса – Республика Беларусь.
1.4. Период проведения Конкурса – 19 мая 2014г. – 20 октября 2014г. включая период
награждения победителей.
1.5. Место проведения Конкурса - группы в социальных сетях facebook www.facebook.com/belkart, вКонтакте - www.vk.com/belkart).
1.6. Цели Конкурса – привлечение внимания к культурному и историческому достоянию
страны и повышение лояльности к бренду БЕЛКАРТ, как внутренней платежной системы
Республики Беларусь.
1.7. Задачи Конкурса – проведение конкурсных этапов среди аудитории глобальной
компьютерной сети Интернет с определением и награждением победителей.
1.8. Участники Конкурса – физические лица, резиденты Республики Беларусь,
соответствующие требованиям настоящего Положения, принимающие участие в Этапах конкурса.
1.9. Этап конкурса – задание на презентацию объектов истории и культуры одной из
областей Республики Беларусь, с определением Победителя Этапа конкурса и награждением
Победителя Призом.
Конкурс состоит из 7 (семи) Этапов:
1.9.1. Путешествие по Брестской области;
1.9.2. Путешествие по Витебской области;
1.9.3. Путешествие по Гомельской области;
1.9.4. Путешествие по Гродненской области;
1.9.5. Путешествие по Минской области;
1.9.6. Путешествие по Могилевской области;
1.9.7. Путешествие по г. Минску.
1.10. Победитель Этапа Конкурса – один или несколько Участников Этапа Конкурса, чья
презентация объектов истории и культуры одной из областей Республики Беларусь была признана
Комиссией лучшей в данном Этапе.
1.11. Приз – организация путешествия Победителя Этапа Конкурса в сопровождении одного
физического лица, самостоятельно выбранного Победителем к предложенному объекту истории и
культуры за счет Организатора.
1.12. Комиссия - сообщество физических лиц, сотрудников Организатора и (или) иных лиц
на усмотрение Организатора, созданное для определения Победителей Этапов конкурса.
Комиссии Конкурса состоит из 6 (шести) ее членов:
1.12.1. Сотников Александр Евгеньевич, директор ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»;
1.12.2. Варикиш Александр Иосифович, директор фонда «Страна замков»;
1.12.3. Бояренко Ольга Михайловна, начальник отдела развития платежной системы БЕЛКАРТ
ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»;
1.12.4. Калюга Екатерина Александровна, маркетолог 1-й категории ЗАО «Платежная система
БЕЛКАРТ»;
1.12.5. Роман Марина Валерьяновна, пресс-секретарь ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»;
1.12.6. Слонимская Анна Владимировна, специалист по развитию платежной системы
БЕЛКАРТ отдела развития платежной системы БЕЛКАРТ ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ».
1.13. Модератор Конкурса – сотрудник Организатора, осуществляющий контроль действий
Участников и техническое сопровождение на протяжении всех Этапов Конкурса.
Модераторами Конкурса являются:
1.13.1. Калюга Екатерина Александровна, маркетолог 1-й категории ЗАО «Платежная система
БЕЛКАРТ»;
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1.13.2. Слонимская Анна Владимировна, специалист по развитию платежной системы
БЕЛКАРТ отдела развития платежной системы БЕЛКАРТ ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ».
ГЛАВА 2
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится собственными силами сотрудников Закрытого акционерного
общества «Платежная система БЕЛКАРТ».
2.2. Место нахождения и контактная информация Организатора – 220050, Республика
Беларусь, г. Минск, ул. Мясникова, 32, кабинет 505, тел. +375 (017) 200 05 88, электронный адрес
kukla@belkart.by.
2.3. Банковские реквизиты Организатора - УНП 192131829, расчетный счет 3012742205012, в
ЦБУ № 539 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск УНП 807000028, код 739, г. Минск, ул. Коллекторная, 11.
ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
3.1. Участники имеют права и обязанности, установленные настоящим Положением.
3.2. В Конкурсе могут принимать участие физические лица, резиденты Республики Беларусь,
независимо от пола, возраста, рода занятий и увлечений. К участию в Конкурсе не допускаются
сотрудники Организатора.
3.3. Участием в любом из Этапов Конкурса Участники подтверждают, что они ознакомлены и
согласны с настоящим Положением.
3.4. Не допускается использование в презентации объектов истории и культуры нецензурной
лексики. Модератор имеет право не допускать (ограничивать доступ и (или) удалять сообщения
Участников Конкурса на страницах в социальных сетях facebook - www.facebook.com/belkart,
вКонтакте - www.vk.com/belkart).
3.5. Участник имеет право принимать участие в Этапах Конкурса неограниченное количество
раз.
3.5. Победитель Этапа Конкурса вправе отказаться от получения Приза. В этом случае Приз
остается невостребованным, и Организатор использует Приз по своему усмотрению.
3.6. Все Участники, принимающие участие в Конкурсе, делают это добровольно и
самостоятельно.
3.7. Плата за участие в Конкурсе не взимается.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо:
4.1.1. ознакомиться с настоящим положением о Конкурсе, размещенным на сайте платежной
системы БЕЛКАРТ http://www.belkart.by/Offers/kukla;
4.1.2. в случае согласия с условиями данного Положения, прислать в сроки в соответствии с
п.п.4.3.1-4.3.7 презентацию объекта истории и культуры или целого маршрута, позволяющую
раскрыть туристическую привлекательность одной из областей Республики Беларусь, ее
историческое и культурное наследие на электронную почту Организатора: kukla@belkart.by.
4.1.3. презентация Участника должна содержать фамилию, имя и отчество Участника, его
контактный телефон, адрес электронной почты и, по возможности, ссылки на профили в социальных
сетях.
4.2. Модератор Конкурса самостоятельно осуществляет размещение присланных вариантов
презентаций объектов истории и культуры или маршрута в сроки в соответствии с п.п.4.3.1-4.3.7
4.3. Конкурс проводится в соответствии со следующим регламентом:
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4.3.1. проведение конкурса презентаций по Брестской области. Презентации можно
присылать с 19.05.2014 по 02.06.2014. Объявление победителей конкурса и презентация конечного
маршрута – 04.06.2014. Организация поездки по данному маршруту с победителем – 15.06.2014;
4.3.2. проведение конкурса презентаций по Витебской области. Презентации можно
присылать с 09.06.2014 по 23.06.2014. Объявление победителей конкурса и презентация конечного
маршрута – 25.06.2014. Организация поездки по данному маршруту с победителем – 06.07.2014;
4.3.3. проведение конкурса презентаций по Гомельской области. Презентации можно
присылать с 30.06.2014 по 14.07.2014. Объявление победителей конкурса и презентация конечного
маршрута – 16.07.2014. Организация поездки по данному маршруту с победителем – 27.07.2014;
4.3.4. проведение конкурса презентаций по Гродненской области. Презентации можно
присылать с 21.07.2014 по 04.08.2014. Объявление победителей конкурса и презентация конечного
маршрута – 06.08.2014. Организация поездки по данному маршруту с победителем – 17.08.2014;
4.3.5. проведение конкурса презентаций по Минской области. Презентации можно присылать
с 11.08.2014 по 25.08.2014. Объявление победителей конкурса и презентация конечного маршрута –
27.08.2014. Организация поездки по данному маршруту с победителем – 07.09.2014;
4.3.6. проведение конкурса презентаций по Могилевской области. Презентации можно
присылать с 01.09.2014 по 15.09.2014. Объявление победителей конкурса и презентация конечного
маршрута – 17.09.2014. Организация поездки по данному маршруту с победителем – 28.09.2014;
4.3.7. проведение конкурса презентаций по г. Минску. Презентации можно присылать с
22.09.2014 по 06.10.2014. Объявление победителей конкурса и презентация конечного маршрута –
08.10.2014. Организация поездки по данному маршруту с победителем – 19.10.2014.
4.4. Все расходы, связанные с вручением Приза берет на себя Организатор.
4.5. Организатор вправе изменить дату проведения экскурсии в одностороннем порядке,
предварительно уведомив об этом конкурсантов.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА И ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1. Победителей каждого из Этапов Конкурса выбирает Комиссия. Победитель может быть
один или Победителей может быть несколько. При отсутствии интересных и содержательных
презентаций, Комиссия имеет право принять решение об отсутствии победителей.
5.2. Критерии, по которым оцениваются презентации:
5.2.1. территориальное нахождение объекта или маршрута в соответствующей области,
заявленной на данном Этапе;
5.2.2. точное местонахождение объекта;
5.2.3. краткое описание истории данного объекта;
5.2.4. интересные факты, связанные с данным объектом;
5.2.5. обоснование значимости данного объекта для истории области и страны;
5.2.6. фото и (или) рисунки;
5.2.7. уникальность предложенных объектов и маршрутов, предпочтение отдается объектам,
не посещаемым или мало посещаемым стандартными туристическими маршрутами.
5.2. Модератор размещает результаты каждого Этапа Конкурса на Интернет-сайте
Организатора www.belkart.by/Offers/kukla, на официальных страницах в социальных сетях facebook www.facebook.com/belkart, вКонтакте - www.vk.com/belkart.
5.3. Модератор уведомляет Победителя каждого Этапа Конкурса по электронной почте,
указанной Участником при подаче презентации объекта и (или) маршрута о победе в Этапе Конкурсе
и о времени и месте начала экскурсии.
5.4. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления по электронной
почте Победитель должен связаться с Организатором по телефону: +375 (017) 200 05 88 и (или)
отправить на электронный адрес Организатора kukla@belkart.by свое согласие (в произвольной
форме) на получение Приза и участие в экскурсии.
5.5. В случае несвоевременного предоставления согласия и (или) отказа от получения Приза
Победитель теряет право на получение Приза. В этом случае Приз остается невостребованным, и
Организатор использует Приз по своему усмотрению.
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5.6. Выплата денежного эквивалента Призов не предусмотрена.
ГЛАВА 6
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Принятием участия в Конкурсе Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных при условии, что личная информация, указываемая при передаче презентации
объекта истории и культуру и (или) маршрута (ФИО Участника, электронный адрес, телефон, ссылки
на профили Участника в социальных сетях), будет использоваться исключительно Организатором и
не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом.
6.2. Все персональные данные, предоставленные Участниками для участия в Конкурсе, будут
храниться в соответствии с условиями законодательства Республики Беларусь и настоящего
Положения.
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