
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕКЛАМНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ» 
 

1.Организатором Рекламного мероприятия (далее – «Конкурс») является – Индивидуальный 
предприниматель Ивашко Артем Александрович (далее – «Организатор»), свидетельство о 
государственной регистрации №692067367, с местом нахождения по адресу: Республика Беларусь, 
Минская обл., г. Слуцк, ул. 14-ти Партизан  д. 1, кв.36. Электронный адрес: konkurs@primary-jwt.by.  
2.Целями Конкурса являются: популяризация сетевого интернет-общения и обмена информацией, 
развитие художественных и творческих способностей участников, реклама торговых знаков WHISKAS, 
KITEKAT, SHEBA, DREAMIES, PEDIGREE.  
Конкурс проводится в соответствии с гл. 56 Гражданского Кодекса Республики Беларусь и не является 
рекламной игрой.  
3.Квалификационные требования к участникам Конкурса:  
3.1.К участию в Конкурсе допускаются достигшие возраста 14 лет граждане Республики Беларусь, 
постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие в Республике Беларусь (имеющие вид на жительство на территории Республики 
Беларусь).  
3.2.Участником Конкурса не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организатором, супруг 
(супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 
свойства.  
4. Сущность задания, место, срок и порядок представления результатов работ:  
4.1.Для участия в Конкурсе необходимо в период времени с 00.00 часов 8 декабря 2020 г. по 23.59 часов 27 
декабря 2020 г. включительно:  
4.1.1. Для пользователей сети Instagram: подписаться на страницу Whiskas Belarus в сети Instagram, 
разместить новогоднее фото кота (кошки) с любым изображением товарного знака Whiskas, или Dreamies, 
или KiteKat, или Pedigree, или Sheba в своей ленте с хештегом #ПразднуемВместе_20201. 
4.1.2. Для пользователей сети «В контакте»: подписаться на страницу Whiskas Belarus в сети «В контакте», 
разместить новогоднее фото кота (кошки) в комментарии под конкурсным постом с любым изображением 
товарного знака Whiskas, или Dreamies, или KiteKat, или Pedigree, или Sheba. 
5.Критерии и порядок оценки результатов работ:  
5.1.Критериями оценки результатов работ (размещенных в соответствии с правилами Конкурса фотографий) 
являются: оригинальность, привлекательность, позитивность, художественная ценность, творческая 
составляющая.  
5.2.Оценка результатов работ производится следующим образом:  
29 декабря 2020г. в 15:00 часов Организатор, исходя из указанных выше критериев, по своему усмотрению 
выберет двадцать Победителей Конкурса (по десять Победителей в сети Instagram и по десять Победителей 
в сети «В контакте»), имеющих право на получение наград (призов) Конкурса.  
Один участник Конкурса имеет право на получение только одной награды Конкурса.  
6. Порядок и сроки объявления результатов Конкурса:  
6.1.Результаты Конкурса публикуются в сети Интернет на сайте www.whiskas.by/advent не позднее 29 
декабря 2020 года.  
6.2.Кроме того, Победители извещаются Организатором путем отправки «личного» сообщения на страницу 
Участника в социальной сети Instagram или «В контакте» в срок не позднее 29 декабря 2020 года.  
7. Награда Конкурса, порядок выдачи награды Победителю:  
7.1. Награды (призы) Конкурса:  

• Подарочный сертификат 21 Vek+ стоимостью 50,00 белорусских рублей̆, действительный̆ до 
23.12.2021г., и набор корма Whiskas «Новогодний бокс», который включает в себя 20 пачек влажного корма 
Whiskas (85 гр). 
Общее количество наград Конкурса – 20 штук (20 Подарочных сертификатов 21 Vek+ и 20 наборов корма 
Whiskas «Новогодний бокс»).  
7.2. Выдачу наград производит СП «ПРАЙМЭРИ» ООО. Для получения наград Победитель должен не 
позднее 21 января 2021 г. явиться в офис СП «ПРАЙМЭРИ» ООО по адресу Казарменный переулок, 4, 
пом.2 в рабочие дни с 10.30 до 17.00 часов, предварительно связавшись с СП «ПРАЙМЭРИ» ООО по 
телефону +375 17 347 10 19, и иметь при себе документ удостоверяющий личность.  
7.3. Победитель Конкурса обязан перед получением награды заполнить и/или подписать все необходимые 
для получения награды документы, предоставляемые СП «ПРАЙМЭРИ» ООО.  
7.4. Награда не может быть выдана Победителю иначе как в порядке и в форме, предусмотренной 
настоящими правилами. Денежная компенсация за награду выплате не подлежит. При обращении 
Победителя за получением награды по окончании срока, предусмотренного в п. 7.2. Правил, в выдаче 
награды может быть отказано, Победитель утрачивает право на получение награды.  
 



 
8. Прочие условия:  
8.1.Информацию о правилах и условиях участия в Конкурсе можно получить на сайте 
www.whiskas.by/advent 
8.2.Участие в Конкурсе предполагает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими 
Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и требования.  
8.3. Организатор не несет ответственности за:  

• Ошибки, допущенные Участниками Конкурса и за достоверность сведений и личных данных, 
указанных в социальных сетях.  

• Невыполнение (несвоевременное выполнение) Победителем обязанностей, связанных с получением 
приза.  

• Не ознакомление Участников с настоящими Правилами и условиями участия в Конкурсе, а равно их 
не ознакомление с результатами проведения Конкурса.  

• Неполучение (несвоевременное получение) от Победителя документов и/или сведений, 
необходимых для получения награды.  

• Использование участником Конкурса изображений третьих лиц без их согласия.  
• Нарушения участником Конкурса требований законодательства, в том числе об авторском праве.  

 


