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Правила проведения конкурса 
«Подарок за рисунок шин» 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1. Конкурс «Подарок за рисунок шин» (далее – Конкурс) является открытым. 
1.2. Общественно полезной целью проведения Конкурса является раскрытие творческого 

потенциала автовладельцев и жителей РБ. Конкурс также направлен на повышение 
лояльности посетителей сайта autoset.by (далее – Сайт) и розничных магазинов 
компании (далее - ТСЦ/ТСП/ТП, согласно п.1.8). 

1.3. Конкурс не является рекламной игрой. 
1.4. Условия Конкурса размещаются на Сайте. 
1.5. Организатор Конкурса – СООО «Автосеть», УНП 190513391 в торговом реестре с 30 

июня 2014 г. (далее – Организатор), зарегистрирована по адресу 224023, г. Брест. ул. 
Московская, 275А. Электронный адрес: game@autoset.by. 

1.6. Финансирование организации и проведения Конкурса осуществляется за счет средств 
Организатора в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 

1.7. Участниками Конкурса могут быть только совершеннолетние граждане, т.е. граждане 
Республики Беларусь, достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно 
проживающие на территории Республики Беларусь. Представителями детей-
участников конкурса, могут быть только совершеннолетние граждане Республики 
Беларусь. 

1.8. Конкурс проводится среди посетителей Сайта, а также во всех ТСЦ/ТСП/ТП из списка: 
 г.Минск, ул. Уманская, 54/1; 
 г.Минск, ул. Радиальная, 40/2; 
 г.Минск, ул. Промышленная, 2/1; 
 г.Минск, ул. Сердича, 11; 
 г.Бобруйск, ул. Ульяновская, 40; 
 г.Брест, ул. Я.Купалы, 19; 
 г.Витебск, пр-т Московский, 35; 
 г.Гомель, ул. Барыкина, 321А; 
 г.Гродно, ул. Победы, 17В; 
 г.Могилёв, ул. Строителей, 21; 
 г.Мозырь, пер. 1-й Берёзовый, 16Г; 
 г.Полоцк, ул. П.Бровки, 57. 

1.9. Конкурс проводится в период: с 01 июня 2020 г. по 30 июня 2020 г., включая сроки 
награждения победителей Конкурса, и распространяется на всех посетителей Сайта и 
розничных магазинов, выполнивших Условия данных правил. 

1.10. Конкурс состоит из 4 этапов. Каждый этап делится на: сбор Конкурсных работ, отбор 
Участников и определение победителей, уведомление победителей, награждение (см. 
п.5). На каждом этапе Конкурсная комиссия (см. п.6) выбирает 1 (одного) победителя 
Конкурса. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
2.1. Для участия в Конкурсе на сайте https://autoset.by/ , Участники должны выполнить 

следующие шаги: 
2.1.1. На странице участника конкурса https://autoset.by/special-offers/action-picture/ 

загрузить цифровую версию рисунка (фото/скан и др.) после выполнения регистрации 
или авторизации на Сайте. 

2.1.2. В личном кабинете проверить, если ранее Участник уже регистрировался на Сайте, или 
заполнить данные: 
- ФИО (полностью); 
- номер мобильного телефона с кодом оператора; 
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- адрес фактического проживания. 
2.2. Для участников Конкурса ТСЦ/ТСП/ТП, необходимо выполнить следующие шаги: 
2.2.1. Посетить один из ТСЦ/ТСП/ТП, согласно п.1.8.  
2.2.2. Нарисовать рисунок на автомобильную тематику (необходимые материалы для 

творчества есть в комнате клиента). 
2.3. Загруженная на сайт цифровая версия рисунка, либо переданный специалисту на 

ресепшен рисунок принимается за Конкурсную работу (далее в правилах). 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ 
3.1. Рисунок должен быть на автомобильную тематику, обязательно с изображением шин. 
3.2. Рисунок должен быть уникальным. 
3.3. Рисунок должен быть интересным. 
3.4. Минимальное количество шин на фотографии – одна шина. Максимальное количество 

шин на рисунке не ограничено. 
3.5. Минимальный размер цифровой версии рисунка для загрузки на сайт 1920х1080 

пикселей. 
3.6. Размер цифровой версии рисунка не должен превышать 150 мб (мегабайт). 
3.7. Рисунок не должно содержать водяных знаков. 
3.8. Рисунков должен быть выполнен с соблюдением законодательства РБ. 
3.9. Каждая цифровая версия рисунка проходит этап модерации на сайте. 
3.10. В случае нахождения одной или нескольких причин, указанных в п. 3.1-3.8, Организатор 

вправе отклонить Конкурсную работу участника без предварительного уведомления 
Участника. 

3.11. Решение о соответствии или несоответствии Конкурсной работы требованиям, 
указанным в п. 3.1.-3.8., принимается Организатором в одностороннем порядке. 

3.12. При условии выполнения п.2.1., либо п.2.2. и п.3.1.-3.8. данных правил Конкурсная 
работа Участника принимается к участию в Конкурсе. 

 
4. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
4.1. Участниками Конкурса не могут быть лица, состоящие в трудовых отношениях с 

Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, лица, 
находящиеся с таким лицом в отношениях свойства. 

4.2. Участником Конкурса не могут быть юридические лица. 
4.3. Участники, не выполнившие требования п.2.1., либо п.2.2. данных правил, не 

участвуют в Конкурсе. 
4.4. Организатор оставляет за собой право не принимать к рассмотрению Конкурсные 

работы, не соответствующие п. 3.1.-3.8. 
 
5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1. Этапы и периоды этапов Конкурса описаны в Таблице №1.  
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5.2. Таблица №1. Этапы и периоды этапов Конкурса 

 
Название 
этапов 

 
Период сбора 
Конкурсных работ 

Период 
отбора 
Участников и 
определение 
победителей 

Период 
уведомления 
победителей 

 
Период награждения 
победителей 

Первый 
этап 

с 00:00:00 01.06.2020 
по 23:59:59 07.06.2020 

с 09:00:00 до 
14:59:59 
08.06.2020 

с 15:00:00 до 
17:00:00 
08.06.2020 

с 16:00:00 до 17:00:00 
10.06.2020 

Второй 
этап 

с 00:00:00 08.06.2020 
по 23:59:59 14.06.2020 

с 09:00:00 до 
14:59:59 
15.06.2020 

с 15:00:00 до 
17:00:00 
15.06.2020 

с 16:00:00 до 17:00:00 
17.06.2020 

Третий 
этап 

с 00:00:00 15.06.2020 
по 23:59:59 21.06.2020 

с 09:00:00 до 
14:59:59 
22.06.2020 

с 15:00:00 до 
17:00:00 
22.06.2020 

с 16:00:00 до 17:00:00 
24.06.2020 

Четвертый 
этап 

с 00:00:00 22.06.2020 
по 23:59:59 28.06.2020 

с 09:00:00 до 
14:59:59 
29.06.2020 

с 15:00:00 до 
17:00:00 
29.06.2020 

с 16:00:00 до 17:00:00 
30.06.2020 

 
 
6. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 
6.1. Конкурсная комиссия – это сотрудники Организатора в виде группы экспертов, которая 

утверждается Приказом организации, состоящей из 3 (трех) специалистов с 
профессиональными знаниями шинного рынка Республики Беларуси, осуществляющая 
оценку Конкурсных работ и определяющая по результатам проведения Конкурса среди 
Участников победителя. 

6.2. Основными критериями оценки Конкурсных работ конкурсной комиссией являются 
соответствие Конкурсных работ требованиям, предусмотренным п.2.1. или п.2.2. и 
п.3.1.-3.8. данных правил, а также суждение специалистов в отношении интересного и 
уникального контента фотографии. 

6.3. Отбор победителей каждого этапа проводит конкурсная комиссия путем тайного 
голосования. 

 
 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 
7.1. Сроки определения, уведомления и награждения победителей описаны в Таблице №1. 
7.2. Организатор уведомляет победителей письмом, высланным на адрес электронной 

почты, указанный в личном кабинете Участника на Сайте, либо связывается с 
участником исходя из данных, оставленных при заполнении анкеты в магазинах 
розничной торговли. Организатор также оставляет за собой право дополнительно 
уведомить победителей любым удобным ему способом: звонком по телефону или 
посредством смс-рассылки на номер телефона, указанный в личном кабинете 
Участника на Сайте, либо в анкете. 

7.3. В качестве награды каждый Участник Конкурса получает блокнот брендированный. 
Победитель получает брендированную флешку.  

7.4. Награждение победителей осуществляется по адресу Организатора: 224023, г. Брест. 
ул. Московская, 275А. Организатор оставляет за собой право отправить награду 
победителю почтовым отправлением с уведомлением Участника на отделение почты, 
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обслуживающей адрес фактического проживания, указанный Участником в личном 
кабинете на Сайте, либо в анкете. 

7.5. В случае, если победитель отказывается от награды (в устной или письменной форме) 
либо не является за наградой в течение срока, предусмотренного в таблице №1 данных 
правил, награда (включая права на использование награды) остается в собственности 
Организатора. 

 
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
8.1. С подробной информацией о Конкурсе Участники могут ознакомиться в период его 

проведения на Сайте в разделе «Акции», либо в любом из ТСЦ/ТСП/ТП, согласно 
перечня из п.1.8. 

8.2. Принимая участие в Конкурсе, Участники подтверждают свое ознакомление и согласие 
со всеми условиями данных правил, а также принимают на себя обязательство 
выполнять все требования данных правил и законодательства РБ, вытекающие из 
участия в Конкурсе. 

8.3. Участники соглашаются с тем, что в рамках данного Конкурса их имена, фамилии, 
отчества, фотографии, аудио и видео интервью и иные материалы о них могут быть 
использованы Организатором в любых рекламных и (или) информационных 
материалах, связанных с проведением Конкурса, без уплаты им какого-либо 
вознаграждения. Все права, в том числе исключительные имущественные права, на 
такие интервью и результаты съемки будут принадлежать Организатору. 

8.4. Споры между Организатором и Участниками Конкурса рассматриваются согласно 
законодательству Республики Беларусь. 

8.5. Все возможные претензии Участников Конкурса должны быть адресованы 
непосредственно Организатору по адресу: 224023, г. Брест. ул. Московская, 275А. 

8.6. Информацию об условиях участия и проведения Конкурса можно получить по 
телефону для справок: 8(0162)51-37-90 с 10:00 до 17:00 часов в рабочие дни, а также на 
Сайте, либо в любом из ТСЦ/ТСП/ТП, согласно перечня из п.1.8. 

8.7. Организатор не несет ответственность за: 
8.7.1. невозможность Участников ознакомиться с информацией о Конкурсе на Сайте, либо в 

розничном магазине; 
8.7.2. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками условий, предусмотренных 

настоящими правилами. 
8.7.3. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с 
доступом в Интернет, расходы, связанные с созданием Конкурсной работы и т.д.). 
Расходы Участника, связанные с участием в Конкурсе, Организатором не 
компенсируются. Плата за участие во всех этапах Конкурса не взимается. 

 
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
9.1. Права и обязанности Участника: 
9.1.1. Участник вправе получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса в 

соответствии п.8.1 данных правил. 
9.1.2. Участник обязуется соблюдать настоящие правила, в т.ч. выполнять все действия, 

связанные с участием в установленные настоящими правилами сроки. 
9.1.3. Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в Конкурсе 

Конкурсной работы. 
9.1.4. Отправляя Конкурсную работу для участия в Конкурсе, Участник предоставляет 

(разрешает использовать) Организатору исключительные имущественные права на 
использование Конкурсной работы (рисунка) любыми способами, предусмотренными 
законодательством Республики Беларусь. 

9.1.5. Участник даёт согласие на получение от компании «Автосеть» электронных сообщений на 
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своё мобильное устройство, отправленных с использованием средств электросвязи в сети 
операторов связи, мобильных приложений (Viber, WatsApp, Telegram и др.), интернет-
сервисов и других электронных средств, не противоречащих законодательству Республики 
Беларусь. 

9.1.6. Права и обязанности Организатора: 
9.1.7. Организатор вправе в течение периода проведения Конкурса вносить изменения в 

настоящие правила. При этом информация о любых изменениях настоящих правил 
размещается на Сайте. 

9.1.8. Организатор обязуется соблюдать настоящие правила, в т.ч. выполнять все действия, 
связанные с проведением Конкурса в установленные настоящими правилами сроки, 
обеспечить информирование Участников Конкурса о правилах его проведения в 
соответствии п.4.1 правил. 

9.1.9. Организатор вправе связываться с Участниками Конкурса по мере необходимости с 
помощью электронной связи в соответствии с данными, указанными Участником. 

9.1.10. Организатор имеет право передать предоставленные права, указанные в п.9.1.4 данных 
правил, третьим лицам без предварительного согласования с Участником Конкурса. 
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