УТВЕРЖДЕНО
приказ директора
ООО «Издательский дом Гревцова»
29.01.2021 № 12

Правила проведения розыгрыша «Раскрась эту весну!»
среди пользователей, оформивших демо-доступ на сайте idg.by
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения розыгрыша приза среди
физических лиц, оформивших демо-доступ на сайте idg.by. Демо-доступ
предоставляется физическим лицам без взимания денежных средств.
1.2. Розыгрыш проводится среди физических лиц, читающих материалы,
размещенные на данном сайте в период предоставленного демо-доступа. К участию в
розыгрыше не допускаются лица, работающие в ООО «Издательский дом Гревцова».
1.3. Розыгрыш проводится в целях привлечения внимания, поддержания интереса к
данному сайту, увеличения количества пользователей сайта.
2. Наименование розыгрыша и место (территория) его проведения.
2.1. Наименование розыгрыша: «Раскрась эту весну!».
2.2. Место (территория) проведения: Республика Беларусь.
3. Сроки начала и окончания розыгрыша.
Розыгрыш проводится с 08 февраля 2021 г. по 31 марта 2021 г.
4. Наименование организатора розыгрыша.
Организатором розыгрыша является Общество с ограниченной ответственностью
«Издательский дом Гревцова», Республика Беларусь, idg@idg.by, УНП 191260683,
зарегистрировано на основании решения Минского городского исполнительного
комитета от 10 февраля 2009 г. в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей за № 191260683.
5. Источники формирования призового фонда, его структура и объем.
5.1. Источником формирования призового фонда являются собственные средства
ООО «Издательский дом Гревцова».
5.2. Размер призового фонда составляет 300 (Триста) белорусских рублей 00 копеек.
5.3. Призовой фонд состоит из следующих призов:
№
1

Наименование

Количество

Подарочный сертификат на услугу:
урок «Макияж для себя»

3

Стоимость руб.
коп.
300,00

6. Состав комиссии по проведению розыгрыша.
Супрон Ольга Владимировна, директор ООО «Издательский дом Гревцова».
Бандацкая Александра Валерьевна, заместитель директора по маркетингу и продажам
ООО «Издательский дом Гревцова».
Казимирчик Анастасия Геннадьевна, заместитель директора по развитию и
управлению интернет проектами ООО «Издательский дом Гревцова».
Матюшева Наталья Владимировна, главный бухгалтер ООО «Издательский дом
Гревцова».
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7. Регламент деятельности комиссии.
7.1. Комиссия по проведению розыгрыша создается организатором в целях
осуществления контроля за соблюдением правил проведения розыгрыша, а также для
подведения результатов розыгрыша и объявления его победителя.
7.2. Заседание комиссии проводится по мере необходимости. Заседание комиссии
правомочно при наличии большинства ее членов.
7.3. Полномочия комиссии по проведению розыгрыша:
7.3.1. комиссия проводит проверку всех заявок для участия в розыгрыше (далее –
заявок), заполненных на сайте idg.by по адресу https://idg.by/vesna, по двум
критериям:
1) соблюдение сроков подачи заявки – с 08.02.2021 по 08.03.2021;
2) наличие оформленного демо-доступа к сайту idg.by у пользователя, подавшего
заявку на участие, открытого в период с 08.02.2021 по 08.03.2021;
Заявки оформленные, с нарушением установленного срока подачи заявки или
оформления демо-доступа, к участию в розыгрыше не принимаются.
7.3.2. формирует список участников;
7.3.3. осуществляет розыгрыш с помощью генератора случайных чисел: выбирает три
победителя, каждый из которых получает один подарочный сертификат.
7.3.4. объявляет победителей розыгрыша;
7.3.5. ведет протокол розыгрыша.
7.4. Ведение протокола проведения розыгрыша призового фонда.
Комиссией ведется протокол проведения розыгрыша. В протоколе отражаются:
- время и место проведения розыгрыша;
- сведения о составе комиссии по проведению розыгрыша;
- действия комиссии по проведению розыгрыша в том порядке, в каком они имели
место;
- результаты и сведения о победителе розыгрыша с указанием его порядкового
номера.
Протокол проведения розыгрыша подписывают все члены комиссии,
присутствующие при проведении розыгрыша, после его окончания.
8. Порядок определения участников розыгрыша.
Участниками розыгрыша признаются физические лица, достигшие 18 лет, которые
оформили демо-доступ к сайту idg.by и заполнили форму заявки на сайте idg.by по
адресу https://idg.by/vesna в срок с 08.02.2021 по 08.03.2021. Участник может
заполнить только одну заявку.
9. Дата, место, время и порядок определения победителя розыгрыша.
9.1. Комиссия определяет победителя розыгрыша 9 марта 2021 г. в 13:00 по месту
нахождения ООО «Издательский дом Гревцова» - г. Минск, ул. Будславская, 23/3
каб. 3.
9.2. В день определения победителя комиссия по проведению розыгрыша формирует
полный список участников, которые в период с 08.02.2021 по 08.03.2021 заполнили
заявку на сайте https://idg.by/vesna и оформили демо-доступ к сайту idg.by.
9.3. Комиссия, используя программу, размещенную на сайте https://www.random.org/,
задает интервал чисел от 1 до максимального числа количества участников, заявки
которых участвуют в розыгрыше в соответствии с правилами проведения, производит
нажатие кнопки «Генерировать», и программа случайным образом выдает число.
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9.4. Победителями становятся три участника розыгрыша с числами, которые выдаст
случайным образом программа на сайте https://www.random.org/, и которые совпадут
с порядковым номером строки в полном списке участников, заявки которых
участвуют в розыгрыше.
9.5. По результатам проведения розыгрыша комиссия составляет протокол с
указанием победителей розыгрыша.
10. Порядок оповещения участников о розыгрыше.
Правила проведения розыгрыша «Раскрась эту весну!» публикуются на сайте idg.by
на странице https://idg.by/vesna.
Результаты розыгрыша публикуются на сайте idg.by в разделе «Новости» 9 марта
2021 года.
Организатор по телефону, указанному в форме заявки на сайте idg.by по адресу
https://idg.by/vesna, уведомляет о выигрыше приза 9 марта 2021 года.
11. Сроки и порядок выдачи призов.
Выдача приза победителю розыгрыша осуществляется при предъявлении паспорта по
адресу: г. Минск, ул. Будславская 23/3 каб. 3 с 09 марта 2021 г. по 31 марта 2021 г. с
9:00 до 18:00, исключая выходные и праздничные дни. По взаимной договоренности
между организатором розыгрыша и победителем возможна курьерская доставка.
Замена приза на денежную компенсацию не производится.
Ответственность по уплате налогов, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь, в связи с получением призов лежит на участнике розыгрыша.
Победители розыгрыша несет обязанность по уплате налога в соответствии
Налоговым кодексом Республики Беларусь.
12. Отказ победителя от получения приза.
Победитель вправе отказаться от получения приза без объяснения причин до 31 марта
2021 г. Отказ должен быть оформлен в письменной форме. В случае если победитель
розыгрыша отказывается направить отказ в письменной форме, организатор
розыгрыша имеет право передать приз на иные нужды, в том числе в качестве приза
для других розыгрышей.
Телефон для справок (017) 369 21 26, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (Казимирчик
Анастасия).
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