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Правила проведения конкурса 
«Топливо в подарок за самые интересные отзывы о шинах!» 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1. Конкурс «Топливо в подарок за самые интересные отзывы о шинах!» (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). 

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 граждане Республики Беларусь, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающие на территории Республики 
Беларусь. 

1.8. Конкурс проводится среди посетителей Сайта (далее – Участник). 
1.9. Конкурс проводится в период: с 10 января 2020 г. по 30 января 2020 г., включая сроки 

награждения победителей Конкурса, и распространяется на всех посетителей Сайта, 
выполнивших Условия данных правил. 

1.10. Конкурс делится на: сбор Конкурсных работ, отбор Участников и определение 
победителей, уведомление победителей, награждение (см. п.5). На данном этапе 
Конкурсная комиссия (см. п.6) выбирает 4 (четыре) победителя Конкурса. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
2.1. Для участия в Конкурсе Участники Конкурса должны выполнить следующие шаги: 
2.1.1. Зайти на Сайт и в разделе «Акции» выбрать Конкурс «Топливо в подарок за самые 

интересные отзывы о шинах!». Прейти на страницу отправки отзыва autoset.by/special- 
offers/review/. 

2.1.2. В открывшемся окне необходимо войти в личный кабинет, если ранее Участник уже 
регистрировался на Сайте, или зарегистрироваться. В личном кабинете обязательно 
ввести данные: 
- ФИО (полностью); 
- номер мобильного телефона с кодом оператора; 
- адрес фактического проживания. 

2.1.3. На странице отправки отзыва autoset.by/special-offers/review/ выбрать бренд и модель 
шин, на которые будет написан отзыв. 

2.1.4. Заполнить поля «Отзыв», «Достоинства», «Недостатки», «Итог» и отправить отзыв. 
Совокупность заполненных данных полей принимается за Конкурсную работу (далее в 
правилах). 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЗЫВАМ 
3.1. Отзыв должен быть уникальным. 
3.2. Отзыв должен быть интересным. 
3.3. Отзыв должен быть правдоподобным. 
3.4. Длина поля «Отзыв» должна быть не менее 500 символов. Поля «Достоинства», 

«Недостатки», «Итог» не должны быть пустыми. 
3.5. Отзыв должен быть написан с соблюдением законодательства РБ. Каждый отзыв 

проходит этап модерации. Администратор Сайта вправе удалить отзывы, содержащие: 
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3.5.1. комментарии, которые не имеют отношения к конкретному товару либо 
производителю; 

3.5.2. политические дискуссии; 
3.5.3. высказывания, разжигающие этническую и религиозную вражду; 
3.5.4. ссылки на сторонние интернет ресурсы; 
3.5.5. предложения покупки или продажи, оказания услуг, выполнения работ, другие 

сообщения коммерческого характера; 
3.5.6. ненормативную лексику в тексте отзыва; 
3.5.7. немотивированную, субъективную критику, оскорбления, клевету конкретных лиц или 

любых групп граждан; 
3.5.8. информацию способную нанести вред чести, достоинству, деловой репутации 

физического лица или деловой репутации юридического лица; 
3.5.9. призывы к насилию и противоправным действиям; 
3.5.10. материалы порнографического характера; 
3.5.11. пропаганду курения, распития спиртных напитков, наркомании; 
3.5.12. персональные данные; 
3.5.13. бессмысленные и/или односложные комментарии, дублирование одного и того же 

комментария; 
3.5.14. комментарии о ценовой политике компании СООО «Автосеть» и/или Сайта, других 

торговых сетей; 
3.5.15. сообщения, оставленные не на русском/белорусском языке. 
3.5.16. комментарии, нарушающие права или законные интересы третьих лиц (например, 

вторжение в частную жизнь, нарушение прав интеллектуальной собственности, 
клевету на торговые марки, чужую собственность и т. д.). 

3.6. В случае нахождения одной или нескольких причин, указанных в п. 3.5, Организатор 
вправе отклонить Конкурсную работу участника без предварительного уведомления 
Участника. 

3.7. Решение о соответствии или несоответствии Конкурсной работы требованиям, 
указанным в п. 3.5, принимается Организатором в одностороннем порядке. 

3.8. При условии выполнения п.2.1 и п.3.1-3.5 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. Участником Конкурса не могут быть лица без водительских прав. 
4.4. Участники, не выполнившие требования п.2.1 данных правил, не участвуют в 

Конкурсе. 
4.5. Организатор оставляет за собой право не принимать к рассмотрению Конкурсные 

работы, не соответствующие п. 3.1-3.4. 
 
 
5. ПЕРИОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1. Периоды Конкурса описаны в Таблице №1. 

Таблица №1. Периоды Конкурса 

Период сбора 
Конкурсных работ 

Период 
отбора 

Участников и 

Период 
уведомления 
победителей 

Период награждения 
победителей 
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 определение 
победителей 

  

с 00:00:00 10.01.2020 
по 23:59:59 19.01.2020 

с 09:00:00 до 
14:59:59 

20.01.2020 

с 15:00:00 до 
17:00:00 

20.01.2020 

с 11:00:00 до 13:00:00 
22.01.2020 

 

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

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 и п.3.1-3.5 
данных правил, а также суждение специалистов в отношении интересного и 
правдоподобного контента отзыва о модели шин. 

6.3. Отбор победителей 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. 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. 

7.3. В качестве награды Победитель получает «Подарочный сертификат на сумму 50 рублей 
Беларусь». Список АЗС (МАЗС) ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», на которых 
осуществляется реализация топлива по Подарочному сертификату в Таблице №2. 

7.4. Подарочный сертификат даёт возможность предъявителю сертификата заправить 
автомобиль топливом на всех АЗС «ЛУКОЙЛ» в Республике Беларусь. Подробнее 
реализация Подарочных сертификатов описана в «Положении о порядке и условиях 
реализации топлива в сети автозаправочных станций ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» 
по Подарочному сертификату», с которым можно ознакомиться на сайте ИООО 
"ЛУКОЙЛ БЕЛОРУССИЯ" или скачать на странице Акции Сайта. 

7.5. 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, 
обслуживающей адрес фактического проживания, указанный Участником в личном 
кабинете на Сайте. 

7.6. 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. 
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8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
8.1. С подробной информацией о Конкурсе Участники могут ознакомиться в период его 

проведения на Сайте в разделе «Акции». 
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, или 
на электронный адрес: game@autoset.by. 

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. 

8.7. Организатор не несет ответственность за: 
8.7.1. невозможность Участников ознакомиться с информацией о Конкурсе на Сайте; 
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 в Конкурсе 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 (п.2.1.4) для участия в Конкурсе, Участник 

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

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

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

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

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

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

9.1.10. Организатор не несёт ответственность за изменение условий реализации Подарочных 
сертификатов ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия». 

 
Таблица №2. Список АЗС (МАЗС) ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», на которых 
осуществляется реализация топлива по Подарочному сертификату. 
!!! ВНИМАНИЕ!!! Список несёт информативный характер, точная информация на сайте 
ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» http://www.lukoil.by 

 
№ № АЗС Адрес АЗС 
Брестская область 
1 11 Брестский р-н, М1, 25-й км, 2 
2 12 Брестский р-н, М1, 25-й км, 1 
3 13 г.Брест, ул.Карьерная, 11 
4 14 г.Брест, ул. л-та Рябцева, 110 
5 15 г.Брест, ул.Суворова, 105/2 
6 16 Барановичский р-н, Р-4, 6-й км, 2 
7 17 г.Барановичи, Слонимское шоссе, 27А 
8 18 г.Барановичи, ул. Ленина (у путепровода) 
9 19 г.Пинск, ул.Интернациональная, 55 
10 20 г.Барановичи, ул.Промышленная, 25 
11 21 г.Брест, ул. Коммерческая, 34. 
12 22 г.Брест, ул.Я.Купалы, 117 
13 23 Дрогичинский р-н, М-10, 482-й км,1 
14 24 Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Каменецкая, 4 
15 25 г.Пинск, ул.60 лет Октября, д.15а 
16 81 г.Пинск, ул.Столинская, 24 
Витебская область 
17 26 г.Витебск, ул. Войнов Интернационалистов, 58 
18 31 Дубровенский р-н, М-1, 607-й км, 1 
19 32 Дубровенский р-н, М-1, 608-й км, 2 
20 33 г.Витебск, ул.Зеленогурская, 81 
21 34 г.Витебск, пр-т Московский, 57А 
22 35 Городокский р-н, г.Городок, ул.Гагарина, 1 
23 36 г.Витебск, пр-т Генерала Людникова, 13А 
24 37 г.Новополоцк, ул.Комсомольская, 20 
25 38 г.Витебск, ул.Гагарина, 60 А 
26 39 г.Витебск, ул.Ленинградская, 171г 
27 40 г.Витебск, ул. Петруся Бровки, 13Б 
28 41 г.Витебск, ул. Максима Горького, 57б 
29 43 г.Витебск, ул.Генерала Белобородова, 4 
30 79 Лепельский р-н, М-3, д.3 
Гродненская область 
31 44 Лидский р-н, Можейковский с/с, М6, 191-й км, 5 
32 45 Лидский р-н, г.Лида, ул.Советская, 46 
33 46 г.Гродно, ул.Белые Росы, 2 

http://www.lukoil.by/
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34 47 Ошмянский р-н, Кольчунский с/с, М7, 131-й км, 1 
35 48 Лидский р-н, г.Лида, ул.Ленинская, 1 
36 49 г.Гродно, ул.Карского, 49А 
37 50 Гродненский р-н, Гожский с/с, аг.Гожа, ул.Победы, 1А 
38 51 г.Гродно, ул.Богутского, 3 
39 54 г.Гродно, ул.Издательская, 11 
40 55 г.Гродно, ул.Красноармейская, 2а 
41 56 Щучинский р-н, г.Щучин, ул.17-е Сентября, д. 48 
42 57 Новогрудский р-н, г.Новогрудок, ул.Чапаева, 52 
43 58 Сморгонский р-н, Кревский с/с,2, АЗС-58 в районе аг.Раковцы, Креского с/с 
44 59 Берестовицкий р-н, аг. Пограничный, ул. Советская, 1 
45 60 Сморгонский р-н, Р-106, 51-км, 1 
46 83 Гродненский р-н, Коптевский с/с, аг. Коптевка, ул. Шоссейная, д.34 
47 84 Вороновский р-н, Бастунский с/с, д.Бастуны, ул. Юбилейная 1А 
48 85 Ошмянский р-н, М-7, 131-й км, 1 (лево) 
49 86 Слонимский р-н, Р-99, 52-й км, 1, пересечение автодороги Р-99 и М-11 
г.Минск 
50 1 ул.Лещинского, 2 
51 2 ул.Радиальная, 7 
52 3 ул.Ваупшасова, 7 
53 4 ул.Брилевская, 28 
54 5 ул.Тростенецкая, 27 
55 61 пр-т Независимости, 169А 
56 62 ул.Широкая, 40б 
57 63 ул.Калиновского, 115б 
58 64 пр-т Дзержинского, 165 
59 65 ул.Кижеватова, 88 
60 66 ул.Кабушкина, 48 
61 67 ул.Кижеватова, 44 
62 68 ул.Орловская, 38 
63 69 ул.Южная, 39 
64 73 ул. Карла Либкнехта, 128А 
Минская область 
65 6 Воложинский р-н, 53 км автодороги Минск-Гродно 
66 7 Воложинский р-н, 74 км, автодороги Минск-Гродно 
67 8 Молодечненский р-н, г.Молодечно, ул.Тамары Дудко, 1Б 
68 10 Солигорский р-н, г.Солигорск, ул.Кольцевая, 1 

69 71 Столбцовский р-н, 286-й км автострады Брест-Минск гр.Российской 
Федерации 

70 72 Молодечненский р-н, г.Молодечно, ул.Виленская 
71 74 Логойский р-н, г.Логойск, ул.Минская, 8 

72 75 Столбцовский р-н (западнее д.Казейки) на перекрестке автодороги 
М-1/Е30 и Р 64. 

73 76 Слуцкий р-н, г.Слуцк, ул.Ленина, 294а 
Могилевская область 
74 27 г.Могилев, ул. Минское шоссе, 27 
75 28 г.Могилев, ул.Челюскинцев, 92 
76 29 г.Могилев, пр-т.Шмидта, 2а 
77 30 Могилевский р-н, Гомельское шоссе 
78 9 г.Бобруйск, ул.Чехова, 30 
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79 70 Гомельская область, г.Гомель, пр-т Космонавтов, 10 
80 77 г.Бобруйск, ул.Бахарова, 269 А 
81 78 г.Бобруйск, ул.Гоголя, 181А 
82 80 Бобруйский р-н, М-5, 127-й км, 3, АЗС около д.Бояры 

83 82 Гомельская обл., Гомельский р-н, Терешковичский с/с, п.Калинино, 
ул.Центральная, 3а 

 


	Правила проведения конкурса

