ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
«ПЯТЬ КУПОНОВ НА УДАЧУ!»
1. Сведения об организаторе конкурса «Пять купонов на удачу!» (далее –
Конкурс):
Унитарное предприятие «Издательский Дом «Проф-Пресс», зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 21.01.2014 в ЕГР за
№100105058.
2. Местонахождение организатора:
г. Минск, пр-т Победителей, 21, комната 210.
3. УНП:
100105058.
4. Наименование Конкурса:
«Пять купонов на удачу!».
5. Площадка Конкурса:
Газета «Беларускi Час».
6. Срок начала Конкурса:
13 июня 2016 года.
7. Срок окончания Конкурса:
11 июля 2016 года.
8. Цели и задачи Конкурса:
Увеличение тиража газеты «Беларускi Час», активизация подписной кампании, увеличение читательской аудитории и ее активности.
9. Регламент деятельности комиссии по проведению Конкурса:
Для проведения игры Организатор утверждает комиссию по проведению
Конкурса в составе четырех человек:
Председатель комиссии – Федоров О.А., заместитель главного редактора газеты «Беларускi Час»;
Члены комиссии – Парфенович П.М., ответственный секретарь; Летковская
Г.Г., редактор отдела по работе с собственными корреспондентами; Гунашвили Ю.Дж., специальный корреспондент отдела социальных проблем.
В компетенцию комиссии входит:
 контроль за соблюдением правил и проведением Конкурса;

 определение победителей Конкурса;
 объявление выигравших участников Конкурса;
 рассмотрение возникающих при проведении Конкурса жалоб и споров;
10. Участники Конкурса:
Участниками Конкурса могут быть первичные профсоюзные организации,
выписавшие газету «Беларускi Час».
11. Необходимое требование для участия в Конкурсе:
Оформление ведомственной подписки на газету «Беларускi Час» на 2-е полугодие 2016 года.
12. Порядок участия в Конкурсе:
Для участия в конкурсе первичные профсоюзные организации должны
предоставить в редакцию газеты «Беларускi Час» заявку на участие в конкурсе, которая должна содержать следующие сведения:
 полное наименование первичной профсоюзной организации;
 сведения о государственной регистрации первичной профсоюзной организации;
 сведения о первичной профсоюзной организации (Ф.И.О. председателя
профсоюзного комитета, контактный телефон, адрес электронной почты,
почтовый адрес).
В качестве подтверждающих документов Организатором принимаются заказ
на ведомственную подписку газеты «Беларускi Час» и копия платежного поручения.
Заявка и приложения к ней принимаются по почте на адрес: 220126, г.
Минск, пр-т Победителей, 21, ком. 210 (c пометкой – конкурс «Пять купонов
на удачу!»).
Организатор оставляет за собой право запросить от участников дополнительные материалы, проверить представленные данные и редактировать
присланный материал.
13. Механизм проведения:
1 этап
Настоящие правила публикуются на сайте belchas.by, после чего Конкурс
считается открытым. Заявки конкурсантов принимаются Комиссией в порядке их поступления до 1 июля 2016 года.
2 этап
После окончания подписной кампании на основании ее итогов подсчитываются количество конкурсантов. Комиссия с 1 июля 2016 года по 10 июля
2016 года проверяет соответствие присланных заявок условиям Конкурса.

Финал
Розыгрыш пяти призов проходит в торжественной обстановке в редакции газеты «Беларускi Час». В барабан загружаются все присланные заявки конкурсантов. Председатель комиссии объявляет наименование приза и достает
1 заявку. Процедура продолжается до определения всех пяти победителей
Конкурса.
14. Призовой фонд Конкурса:
Призовой фонд Конкурса формируется за счет прибыли Организатора.
Призовой фонд Конкурса состоит из:
 беспроводного телефона Panasonic KX-TG1611RUW стоимостью
499 000 (четыреста девяноста девять тысяч) белорусских рублей;
 напольного вентилятора Eurohoff ESF-107 стоимостью 299 000 (двести
девяноста девять тысяч) белорусских рублей;
 кофеварки Redmond RCM-M1507 стоимостью 669 000 (шестьсот шестьдесят девять тысяч) белорусских рублей;
 микроволновой печи Supra MWS-1803MW стоимостью 1 049 000 (один
миллион сорок девять тысяч) белорусских рублей;
 набора для пикника 4Home PTLN0103BR стоимостью 699 000 (шестьсот
девяносто девять тысяч) белорусских рублей.
Общая стоимость призового фонда составляет 3 215 000 (три миллиона двести пятнадцать тысяч) белорусских рублей.
15. Место выдачи призов:
Призы победителям выдаются по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 21.
16. Итоги Конкурса:
Итоги Конкурса освещаются на страницах газеты «Беларускi час» и на сайте
газеты belchas.by.
17. Претензии по поводу участия в Конкурсе:
Все претензии по поводу участия в Конкурсе могут быть поданы в редакцию
газеты «Беларускi Час» в письменном виде в течение одного месяца после
окончания конкурса.
Принимая участие в данном Конкурсе, все участники соглашаются с условиями данных Правил и обязуются их выполнять.

