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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Наименование рекламного мероприятия: «Новогодняя телеграмма». 

1.2. Сведения об Организаторе рекламного мероприятия «Новогодняя 

телеграмма» (далее – Рекламное мероприятие): Унитарное предприятие 

«Издательский Дом «Проф-Пресс», зарегистрированное Минским городским 

исполнительным комитетом 21.01.2014 в ЕГР за № 100105058. 

1.3. Местонахождение Организатора: г. Минск, пр-т Победителей, 21, 

комната 210. 

1.4. УНП – 100105058. 

1.5. Место размещения настоящего положения: сайт газеты «Беларускi Час» 

belchas.1prof.by 

Дата размещения: 2 декабря 2021 г. на сайте газеты «Беларускi Час» 

belchas.1prof.by 

1.6. Период проведения рекламного мероприятия: с 03.12.2021 по 

21.01.2022. 

Рекламное мероприятие состоит из двух номинаций:  

«САМОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ». Срок проведения с 

03.12.2022 по 21.01.2022. 

«ВЫБОР ФОРТУНЫ». Срок проведения с 03.12.2022 по 21.01.2022. 

 

2. КОМИССИЯ И ЕЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

3.1. Организатор утверждает комиссию по проведению рекламного 

мероприятия (далее – Комиссия) в составе: 

Председатель Комиссии: Федотова Ю.Б., заместитель генерального директора. 

Члены комиссии: 1. Главный редактор редакции газеты «Беларускi Час» 

Ноярович Ю.М.; 

  2. Редактор отдела информационного обеспечения 

Интернет-портала Поликарпова И.О.; 

    3. Маркетолог отдела маркетинга и продаж Воеводская И.Л. 
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3.2. В компетенцию Комиссии входит: 

контроль за соблюдением правил проведения рекламного мероприятия; 

рассмотрение возникающих при проведении рекламного мероприятия 

жалоб и споров; 

наблюдение за процессом голосования и право снимать 

заявителей/конкурсантов с участия в рекламном мероприятии при нарушении 

условий; 

обеспечение технической составляющей рекламного мероприятия. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ 
 

3.1. Информация о начале рекламного мероприятия размещается на 

сайте газеты «Беларускi Час» 02.12.2021. Вход на страницу с информацией о 

рекламном мероприятии осуществляется посредством прямого захода с главной 

страницы, а также через рекламный баннер сайта газеты «Беларускi Час» 

belchas.1prof.by 

3.2. Участниками рекламного мероприятия могут быть: первичные 

профсоюзные организации, оформившие ведомственную подписку на 1-е 

полугодие 2022 г. на газету «Беларускi Час» и выполнившие иные условия 

настоящего положения. 

3.3. Порядок проведения рекламного мероприятия в номинации 

«САМОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ». 

  Чтобы стать участником в номинации «САМОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ» рекламного мероприятия «Новогодняя телеграмма», 

необходимо: прислать на электронный ящик 1belchas@gmail.com (с пометкой 

«Новогодняя телеграмма») заказ на ведомственную подписку газеты «Беларускi 

Час», копию платежного поручения и реквизиты (банковские) организации, 

осуществившей подписку. 

 В сопроводительном письме необходимо указать следующую 

информацию: ФИО контактного лица, телефон. 

Документы без сопроводительной информации к участию в рекламном 

мероприятии не допускаются. Документы участников принимаются с 3 декабря 

2021 года по 10 января 2022 года. 

Подписаться на телеграм-канал газеты «Беларускi Час» 

(t.me/belaruski_chas). 

В телеграм-канале газеты «Беларускi Час» (t.me/belaruski_chas) под постом 

с условиями рекламного мероприятия прикрепить видеопоздравление для газеты 

«Беларускi Час», соответствующее новогодней тематике. 

  ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЮ: 

формат видеопоздравления – mp4. Длительность – до 30 секунд; 

материалы должны соответствовать нравственно-этическим нормам. 

Видеопоздравления можно прикреплять с 03.12.2021 по 12.01.2022. 

Организатор оставляет за собой право запросить от участников 

дополнительные материалы, проверить предоставленные данные. 

mailto:1belchas@gmail.com
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3.4. Порядок проведения рекламного мероприятия в номинации «ВЫБОР 

ФОРТУНЫ». 

 Чтобы стать участником в номинации «ВЫБОР ФОРТУНЫ» рекламного 

мероприятия «Новогодняя телеграмма», необходимо прислать на электронный 

ящик 1belchas@gmail.com (с пометкой «Новогодняя телеграмма») заказ на 

ведомственную подписку газеты «Беларускi Час», копию платежного поручения 

и реквизиты (банковские) организации, осуществившей подписку. 

В сопроводительном письме необходимо указать следующую 

информацию: ФИО контактного лица, телефон. 

Документы без сопроводительной информации к участию в рекламном 

мероприятии не допускаются. Документы участников принимаются с 3 декабря 

2021 года по 10 января 2022 года.   

При наличии документов, подтверждающих ведомственную подписку на 

газету «Беларускi Час», каждому участнику присваивается порядковый номер. 

 Список участников, с указанием порядкового номера каждого из них, 

публикуется на сайте газеты «Беларускi Час» – belchas.1prof.by 13.01.2022.  

 
 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, 

ВЫБОР И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 
 

4.1. 13 января 2022 года Комиссия на свое усмотрение среди 

прикрепленных под постом с условиями рекламного мероприятия 

видеопоздравлений (в телеграм-канале газеты «Беларускi Час») выбирает одно 

лучшее видеопоздравление, автор которого признается победителем в 

номинации «САМОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ».  

Победитель номинации «САМОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ» в 

номинации «ВЫБОР ФОРТУНЫ» участия не принимает. 

 4.2. Участниками в номинации «ВЫБОР ФОРТУНЫ» становятся все 

организации, оформившие ведомственную подписку на 1-е полугодие 2022 г. на 

газету «Беларускi Час», приславшие на электронный ящик 1belchas@gmail.com 

(с пометкой «Новогодняя телеграмма») заказ на ведомственную подписку газеты 

«Беларускi Час», копию платежного поручения и реквизиты (банковские) 

организации, осуществившей подписку. Выбор победителей осуществляется 

посредством розыгрыша. 

4.3 Розыгрыш ценных подарков в номинации «ВЫБОР ФОРТУНЫ» 

состоится 14 января 2022 года. 

 Комиссия по проведению рекламного мероприятия изготавливает билеты 

с номерами участников, запечатывает их в одинаковые конверты и загружает их 

в лототрон. Вращая лототрон, комиссия достает из него последовательно 3 

конверта. Затем конверты распечатываются, из них извлекаются билеты с 

номерами участников. Указанные 3 номера становятся победителями. 
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4.1. Итоги рекламного мероприятия публикуются в газете «Беларускi 

Час» на сайте газеты «Беларускi Час» belchas.1prof.by 21 января 2022 года. 

4.2. Организатор также оставляет за собой право дополнительно 

уведомить победителей любым удобным ему способом: посредством SMS-

рассылки на номер телефона, посредством голосового сообщения на номер 

телефона и др. 

4.3. Каждый победитель рекламного мероприятия получит денежный 

приз в размере 500,00 (пятьсот) рублей 00 коп. 

4.4. Денежный приз перечисляется на расчетный счет победителя в течение 

30 календарных дней с момента окончания проведения рекламного мероприятия. 

4.5. Все претензии по поводу участия в рекламном мероприятии могут 

быть направлены в комиссию в письменном виде в течение месяца после 

окончания рекламного мероприятия. 

 
 
 

 

 

 


