ПРАВИЛА КОНКУРСА
«Время Героев»
1. Организатор конкурса «Время Героев»
Организатором конкурса «Время Героев» является ООО "БелМаркетКомпани",
Юридический адрес: 220095, г. Минск, ул. Якубова, 58, 2й этаж, комн. 7. Почтовый адрес:
220024, пер. Асаналиева, 3.
2. Участники конкурса «Время Героев»
К участию в конкурсе допускаются все граждане Республики Беларусь и иностранные
граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь и имеющие вид на
жительство на территории Республики Беларусь, выполнившие требования конкурса (далее
по тексту — Участники) в возрасте от 18 лет.
3. Наименование конкурса:
«Время Героев», текст настоящих правил размещен на сайте http://promo-belmarket.by/
4. Место и срок проведения конкурса «Время Героев»:
Конкурс проводится с 18 октября по 12 декабря 2018 года на всей территории Республики
Беларусь. Срок выдачи призов с 15 декабря 2018 года по 21 декабря 2018 года.
5. Призы конкурса «Время Героев»:
-главный приз (получает каждый участник команды Победителя)- Смартфон Apple
iPhone XS 64GB;
- поощрительные призы (100шт.)- Брендированные сувениры.
6. Порядок участия в конкурсе «Время Героев»:
Для участия в конкурсе необходимо в срок с 18 октября по 12 декабря (включительно):
6.1. Зарегистрировать команду от 2 до 5 человек на промо сайте promo-belmarket.by,
заполнив регистрационную форму, указав:
- имя и фамилию;
- номер телефона в формате +375 (ХХ) ХХХ ХХ ХХ;
- город проживания;
- дату рождения;
- выбрать из предложенный вариантов героя;
- название команды.
После заполнения регистрационной формы на телефон, указанный при регистрации,
приходит информационное сообщение с указанием логина и пароля.
ВНИМАНИЕ:
Необходимо указывать именно свой номер телефона, для возможности получения
сообщения с данными логина и пароля.
Участники при заполнении регистрационной формы должны указывать достоверную
информацию. Организатор не несет ответственность за ошибки, допущенные участниками
при вводе данных в регистрационную форму.
6.1.1. Выполнять задания, предложенные на сайте promo-belmarket.by в указанный срок.
После выполнения каждого задания происходит проверка, которая может занять некоторое
время. После проверки появляется сообщение в личном кабинете об успешном или не
успешном выполнении задания.
6.1.2. В случае правильного выполнения задания команда допускается к следующему
заданию (всего 24 задания).

6.1.3. При выполнении 24 заданий участники допускаются к последнему финальному
заданию.
7. Определение победителей:
Жюри в составе из четырех человек 12 декабря определяют команды, которые попадают в
финал, это 20 лучших работ из общего числа.
В течении 2 суток после определения финалистов, Организатор связывается с
представителями команд, попавших в список 20 лучших работ, и приглашает посетить
торжественное мероприятие, где будет определен Победитель.
Дата и время торжественного мероприятия: 15 декабря 2018 года с 15:00 до 20:00
Место торжественного мероприятия: кинотеатр Silver Screen Cinemas ТРЦ Галилео,
расположенный по адресу, Минск, ул. Бобруйская 6.
Состав жюри конкурса:
1. Годунова Юлия Юрьевна
2. Яскевич Валерия Руслановна
3. Бумага Владислав Андреевич
4. Ермузевич Дмитрий Сергеевич
8. Порядок вручения Приза.
При получении Приза Победитель должен предоставить копию личного паспорта
(последняя и предпоследняя страницы паспорта, а также страницы с адресом регистрации).
Победитель гарантирует достоверность, правильность, точность предоставляемых им
данных о себе и несет ответственность за возможные негативные последствия
предоставления некорректной/ неверной/неполной информации, а также подписать все
необходимые документы, связанные с получением Приза (в том числе Акт,
подтверждающий получение Приза). Если Победитель является несовершеннолетним,
Приз выдается его законному представителю (родителю, усыновителю, попечителю) при
предъявлении паспорта законного представителя и свидетельства о рождении ребенка
(иного документа, подтверждающего представительство несовершеннолетнего лица).
Организатор, выступает в качестве налогового агента в соответствии с Налоговым
кодексом РБ и уплачивает сумму подоходного налога за Победителя.
В случае если Победитель отказывается от Приза без объяснения причин либо не
является за ним, Приз вручается другому Победителю по решению жюри.
9. Дополнительные условия.
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны
с настоящими Правилами и Правилами участия в Конкурсе. Участник принимает на себя
обязательство соблюдать настоящие Правила и Правила участия в Конкурсе.
Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
Вручение Приза не может быть заменено выплатой ее денежного эквивалента.
Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на сбор, обработку,
хранение его персональных данных, которые были предоставлены Организатору.
Факт участия в Конкурсе означает, что его Участники соглашаются с тем, что их
имена, фамилии, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть
использованы Организатором в любых рекламных и(или) информационных материалах,
связанных с проведением Конкурса, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам.

Организатор, уполномоченные им лица не несут ответственности за не
ознакомление Участников с результатами Конкурса; за неполучение от Участников
сведений, необходимых для получения Приза, по вине организаций связи, иных третьих
лиц или по иным, не зависящим от Организатора причинам; за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами и Правилами участия в Конкурсе.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
Участник несет гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность за нарушение авторских и/или смежных прав согласно действующему
законодательству Республики Беларусь. Организатор не несет ответственность за
нарушение Участником Конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц.
Возникающие вопросы, связанные с участием в Конкурса, предоставлением работ,
получением Приза, Участники могут отправлять Организатору на электронный адрес
hello@esc.digital или по телефону +375291960247.
Дополнительная активация:
Все Участники могут бесплатно попасть на бесплатные кинопоказы. Для этого
необходимо зарегистрироваться на желаемый киносеанс.
Первые 198 зарегистрировавшихся попадают на киносеанс.
Ссылка на регистрацию:
При регистрации необходимо указать:
- ФИО полностью;
- Город;
- Телефон;
- Возраст.
За день до киносеанса с Вами свяжутся Организаторы для подтверждения
регистрации.
ВНИМАНИЕ:
Необходимо указывать именно свой номер телефона, для возможности связаться с Вами.
Место проведения показов: кинотеатр Silver Screen Cinemas ТРЦ Галилео,
расположенный по адресу, Минск, ул. Бобруйская 6.
Даты показов: 12.12 (3 фильма), 13.12 (3 фильма), 14.12 (3 фильма).
Подробное расписание показов:
Дата
Название фильма
Номер зала Время начала показа
12.12.2018
Marvel's The Avengers
3
16:05
12.12.2018
Thor 2: Dark World
3
18:45
12.12.2018
Iron Man 3
3
21:05
13.12.2018
Guardians of the Galaxy
3
16:05
Captain America: The Winter
13.12.2018
3
Soldier
18:30
13.12.2018
Avengers: Age of Ultron
3
21:05
14.12.2018
Doctor Strange
3
16:05
14.12.2018
Thor: Ragnarok
3
18:30
14.12.2018
Captain America: Civil War
3
21:05

