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Правила проведения рекламной акции  

«Подарок каждому за отзыв о шинах!»  
  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1.1. Настоящие правила проведения рекламной акции (далее – Правила), 

направленной на повышение лояльности посетителей (далее – Участник) сайта 

autoset.by (далее – Сайт), определяют условия участия в рекламной акции (далее – 

Акция), период и порядок её проведения.  

1.2. Акция не является рекламной игрой. В ходе Акции все ее участники, 

выполнившие условия, установленные настоящими Правилами, имеют одинаковые 

права.  

1.3. Организатор Акции – 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.  

1.4. Акция проводится среди Участников Сайта.  

1.5. Акция проводится в период: с 17 февраля 2020 г. по 07 июня 2020 г.  

включительно (далее – Период проведения Акции) и распространяется на всех 

посетителей Сайта, выполнивших Условия Правил.  

1.6. Период проведения Акции и её условия могут быть изменены Организатором. 

Информация о всех изменениях в условиях и сроках проведения Акции размещается 

на Сайте.  

1.7. В Акции могут принять участие совершеннолетние (достигшие 18 лет) 

физические лица граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на 

территории Республики Беларусь.  

  

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо в период проведения Акции:  

2.1.1. зарегистрироваться на Сайте и в личном кабинете в поле «Личные данные» 

указать ФИО, в поле «Мой адрес» указать почтовый адрес, на который будет отправлен 

подарок Участнику после соблюдения Участником Правил проведения Акции;  

2.1.2. оставить на странице autoset.by/special-offers/review/ отзыв о модели шин.  

2.2. Отзыв должен быть уникальным.  

2.3. Отзыв должен быть написан с соблюдением законодательства РБ. Каждый отзыв 

проходит этап модерации. Администратор Сайта вправе удалить неуникальные 

отзывы, а также отзывы, содержащие:  

2.3.1. комментарии, которые не имеют отношения к конкретному товару либо 

производителю;  

2.3.2. политические дискуссии;  

2.3.3. высказывания, разжигающие этническую и религиозную вражду;  

2.3.4. ссылки на сторонние интернет-ресурсы;  

2.3.5. предложения покупки или продажи, оказания услуг, выполнения работ, другие 

сообщения коммерческого характера;  

2.3.6. ненормативную лексику в тексте отзыва;  

2.3.7. немотивированную, субъективную критику, оскорбления, клевету конкретных 

лиц или любых групп граждан;  
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2.3.8. информацию способную нанести вред чести, достоинству, деловой репутации 

физического лица или деловой репутации юридического лица;  

2.3.9. призывы к насилию и противоправным действиям;  

2.3.10. материалы порнографического характера;  

2.3.11. пропаганду курения, распития спиртных напитков, наркомании;  

2.3.12. персональные данные;  

2.3.13. бессмысленные и/или односложные комментарии, дублирование одного и 

того же комментария;  

2.3.14. комментарии о ценовой политике компании СООО «Автосеть» и/или 

Сайта, других торговых сетей;  

2.3.15. сообщения, оставленные не на русском/белорусском языке.  

2.4. После проверки отзыва Участника и при условии выполнения п.2.1-2.3 Правил 

каждому Участнику в течение семи рабочих дней отправляется подарок на почту, 

указанную в личном кабинете в поле «Мой адрес».  

2.5. Подарок: брендированный Блокнот з/н 0371.  

  

3. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ  

3.1. Участником Акции 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.  

3.2. Участником Акции не могут быть юридические лица.  

3.3. Отзывы, не прошедшие модерацию, т.е., написанные с нарушением п.2.3 

Правил, не участвуют в Акции.  

3.4. Участники, не выполнившие требования п.2 Правил, не участвуют в Акции.  

  

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ  

4.1. Участники обязуются выполнить все условия, предусмотренные Правилами, а 

также формальности, необходимые для участия в Акции.   

4.2. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период 

ее проведения на Сайте в разделе «Акции».  

4.3. Участник даёт согласие на получение от компании «Автосеть» электронных 

сообщений на 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. в дальнейшем каждый участник может 

отказаться от получения электронных сообщений от Организатора, написав о своём 

отказе на электронный адрес game@autoset.by или позвонив по телефону 8(0162)51-37-

90 с 10:00 до 17:00 часов в государственные рабочие дни. 

4.4. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое ознакомление и 

согласие со всеми условиями Правил, а также принимают на себя обязательство 

выполнять все требования Правил и законодательства РБ, вытекающие из участия в 

Акции.  

4.5. Участники соглашаются с тем, что в рамках данной Акции 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 Акции, без уплаты им какого-либо 
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вознаграждения. Все права, в том числе исключительные имущественные права, на 

такие интервью и результаты съемки будут принадлежать Организатору.  

4.6. Споры между Организатором и Участниками Акции рассматриваются согласно 

законодательству Республики Беларусь.  

4.7. Все возможные претензии Участников Акции должны быть адресованы 

непосредственно Организатору по адресу: 224023, г. Брест. ул. Московская, 275А, или 

на электронный адрес: game@autoset.by.  

4.8. Информацию об условиях участия и проведения Акции 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.  

4.9. Фактом вручения подарка Участнику Акции является регистрация исходящего 

почтового отправления от Организатора в соответствии п.2.4 данных правил. 

4.10. Организатор не несет ответственность за:  

4.10.1. невозможность Участников ознакомиться с информацией об Акции на 

Сайте;  

4.10.2. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками условий, 

предусмотренных настоящими Правилами.  

4.10.3. работу почтовых отделений в части доставки почтового отправления на 

адрес участника, указанный в соответствии п.2.1.1 данных правил. 

  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

5.1. Права и обязанности Участника:  

5.1.1. Участник вправе получать информацию о сроках и условиях проведения Акции 

в соответствии п.4.2 Правил.  

5.1.2. Участник обязуется соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все 

действия, связанные с участием в установленные настоящими Правилами сроки.  

5.2. Права и обязанности Организатора:  

5.2.1. Организатор вправе в течение периода проведения Акции вносить изменения в 

настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил 

размещается на Сайте.  

5.2.2. Организатор обязуется соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все 

действия, связанные с проведением Акции в установленные настоящими Правилами 

сроки, обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения в 

соответствии п.4.2 Правил.  
 

Таблица №1. Этапы проведения Акции и вручения подарков 

Название 

этапов 
Период размещения отзывов 

 

Период отбора Участников 

Этап №1 
с 00:00:00 17.02.2020  

по 23:59:59 23.02.2020 

с 09:00:00 до 14:59:59 24.02.2020 

Этап №2 
с 00:00:00 24.02.2020  

по 23:59:59 01.03.2020 

с 09:00:00 до 14:59:59 02.03.2020 

Этап №3 
с 00:00:00 02.03.2020  

по 23:59:59 08.03.2020 

с 09:00:00 до 14:59:59 09.03.2020 
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Этап №4 
с 00:00:00 09.03.2020  

по 23:59:59 15.03.2020 

с 09:00:00 до 14:59:59 16.03.2020 

Этап №5 
с 00:00:00 16.03.2020  

по 23:59:59 22.03.2020 

с 09:00:00 до 14:59:59 23.03.2020 

Этап №6 
с 00:00:00 23.03.2020  

по 23:59:59 29.03.2020 

с 09:00:00 до 14:59:59 30.03.2020 

Этап №7 
с 00:00:00 30.03.2020  

по 23:59:59 05.04.2020 

с 09:00:00 до 14:59:59 06.04.2020 

Этап №8 
с 00:00:00 06.04.2020  

по 23:59:59 12.04.2020 

с 09:00:00 до 14:59:59 13.04.2020 

Этап №9 
с 00:00:00 13.04.2020  

по 23:59:59 19.04.2020 

с 09:00:00 до 14:59:59 20.04.2020 

Этап №10 
с 00:00:00 20.04.2020  

по 23:59:59 26.04.2020 

с 09:00:00 до 14:59:59 27.04.2020 

Этап №11 
с 00:00:00 27.04.2020  

по 23:59:59 03.05.2020 

с 09:00:00 до 14:59:59 04.05.2020 

Этап №12 
с 00:00:00 04.05.2020  

по 23:59:59 10.05.2020 

с 09:00:00 до 14:59:59 11.05.2020 

Этап №13 
с 00:00:00 11.05.2020  

по 23:59:59 17.05.2020 

с 09:00:00 до 14:59:59 18.05.2020 

Этап №14 
с 00:00:00 18.05.2020  

по 23:59:59 24.05.2020 

с 09:00:00 до 14:59:59 25.05.2020 

Этап №15 
с 00:00:00 25.05.2020  

по 23:59:59 31.05.2020 

с 09:00:00 до 14:59:59 01.06.2020 

 


