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Общие положения:  

1.1. Конкурс под названием «Жаркая зима с ФРОСТ» (далее по тексту – Конкурс) проводится СП «ФРОСТ и 

К» ООО (далее по тексту – Организатор).  

1.2. Организатор вручает награды, установленные в разделе 6 Правил (далее по тексту – Награда), 

Участникам, признанными победителями (далее по тексту – Победитель), за лучшее выполнение задания, 

установленного в разделе 5 Правил.  

1.3. Организатор при проведении Конкурса ставит перед собой следующую общественно-полезную цель: 

поддержка творческого самовыражения Участников.  

1.4. Организатор вправе отменить проведение Конкурса или изменить Правила, предупредив об этом 

Участников, путем публикации соответствующего сообщения на Сайтах Конкурса в течение первой половины 

срока, установленного для предоставления работ. 

 

 

 

2. Сведения об Организаторе:  

2.1. Конкурс проводится СП «ФРОСТ и К» ООО  

2.2. Место нахождения Организатора: Республика Беларусь, Брестская область, Дрогичинский р-н, а/г Хомск, 

ул. Советская 52  

2.3. Электронный адрес Организатора: frost.konkurs@gmail.com 

2.4. Сайты Конкурса – Instagram.com и анонсирующий www.frost.by (далее по тексту — Сайты Конкурса). 

3. Сроки проведения Конкурса:  

3.1. Конкурс проводится в период с 1 декабря 2018 по 14 января 2019 года.  

3.2. Срок Активной части Конкурса: с «1» декабря до 23 часов 59 минут «14» января 2019 года  

3.3. Срок определения Победителя – «17» февраля 2019 года.  

3.4. Срок объявления Победителя и размещения информации о Победителе на Сайтах Конкурса – в течение 

1 (одного) дня с момента определения Победителя.  

3.5. Срок вручения Награды – в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента определения 

Победителя.  

3.6. С момента вручения Награды Победителю Организатор считается исполнившим свою обязанность по 

передаче Награды. 

 

 

 

4. Участники Конкурса, их права и обязанности:  

4.1. Лица, соответствующие Правилам и требованиям, установленным п. 4.2. Правил, именуются 

Участниками (далее и ранее по тексту – Участники).  

4.2. Участниками могут являться совершеннолетние граждане Республики Беларусь, проживающие на 

территории Республики Беларусь.  

4.3 Для того, чтобы стать Участником, лицу, соответствующему требованиям раздела 4 правил, необходимо в 

период Активной части Конкурса принять участие в Конкурсе и выполнить конкурсное задание.  



4.4. Участники имеют права и несут ответственность, установленные действующим законодательством 

Республики Беларусь, а также Правилами.  

4.5. Для участия в конкурсе пользователь должен иметь открытый профиль на весь период проведения 

конкурса в сети instagram. 

4.6. Участниками Конкурса не могут являться коммерческие аккаунты (предлагающие товары и услуги), а 

также аккаунты, созданные специально для участия в конкурсе. 

4.5. Для участия в конкурсе пользователь должен иметь открытый профиль. 

 

 

5. Задание Конкурса, место, срок и порядок участия в Конкурсе для получения Наград:  

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо сделать оригинальное зимнее фото а также опубликовать фото в 

своем аккаунте в социальной сети  Instagram с хэштегом #жаркаязимасфрост 

5.2. Организатор (либо иное лицо, по поручению Организатора) проводит обязательную модерацию 

размещенных работ Участников. Участник теряет право участвовать в Конкурсе, если содержание его текста 

противоречит законодательству Республики Беларусь либо фотография не является авторской. 

 

 

 

6. Размер и форма конкурсной Награды:  

6.1. Награда Победителя – Сертификат на покупку путешествия в любую точку мира стоимостью 5000 

белорусских рублей 00 копеек (услугу предоставляет ООО "Первая туристическая компания" Юридический 

адрес: 220030, г. Минск, пр. Независимости, д. 11, корп. 2, оф. 8 Контактные номера: +375 (17) 209-92-15, 

+375 (29) 109-92-15, факс +375 (17) 327-37-13),порядок определения победителя выигравшего главный приз 

определяется пп.7.1. Награда Участника, занявшего 2-ое место по решению жюри – смартфон Huawei P20 Pro 

CLT-L29,(стоимостью 1617 рублей) Награда Участника, занявшего 3-е место, по решению жюри и принимая 

во внимание популярность работы участника в социальной сети (количество «лайков») смартфон Huawei P20 

EML-L29 (стоимостью 1240 рублей) 

6.2. Согласно законодательству Республики Беларусь, победитель, ставший обладателем подарка 

стоимостью более 111 (ста одиннадцати) белорусских рублей обязан уплатить 13% подоходного налога от 

суммы превышения . Организатор может выступить в качестве налогового агента в соответствии с Налоговым 

кодексом Республики Беларусь и уплатить сумму налога за Победителя; при этом победитель обязан внести 

сумму налога наличными денежными средствами в кассу  (на расчетный счет) Организатора. Победитель 

может уплатить налог самостоятельно; в данном случае Организатор отправляет сведения о задолженности 

в Налоговую инспекцию с данными Победителя по месту его регистрации. При отказе от уплаты подоходного 

налога Награда не может быть вручена победителю. 

 

 

 

7. Критерии и порядок определения Победителей Конкурса:  

7.1. Лучшую работу определит жюри в лице начальника отдела маркетинга СП «ФРОСТ и К» ООО Кацура 

А.А., коммерческого директора СП «ФРОСТ и К» ООО, Чиквашвили А.Р., фотографа, общественного 

активиста Мотолько А.Г, иллюстратора, дизайнера Редько А. В. 

7.2. Организатор объявляет Победителя Конкурса, размещая итоги Конкурса на Сайтах Конкурса, в 

установленный срок.  

7.3 Победителями не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с 

Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации 

и проведению Конкурса. 

8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса:  

8.1. Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет.  

8.2. В случае изменения Правил или отмены Конкурса информация об этом будет размещена Организатором 

в сети Интернет на Сайтах Конкурса. 

 

 

 

9. Дополнительные условия:  

9.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с Правилами, 

Участник принимает на себя обязательство соблюдать Правила. 



9.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

9.3. Награда, причитающаяся Победителю, не обменивается и не может быть заменена денежным 

эквивалентом.  

9.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на сбор, обработку, хранение его 

персональных данных. Вся личная информация, в том числе ФИО, возраст, номер контактного телефона 

Участника будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, 

действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальной информации, и не будут 

предоставляться никаким иным третьим лицам.  

9.5. Организатор, уполномоченные им лица не несут ответственность за технические сбои в сети интернет-

провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие выполнить задание для участия в Конкурсе; за 

действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник и прочих лиц, 

задействованных в процессе выполнения задания для участия в Конкурсе; за неознакомление Участников с 

результатами Конкурса, а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения 

Наград, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за 

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных Правилами.  

9.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) 

понесенные последним затраты.  

9.7. Организатор не несет ответственность за неверно указанные Участником сведения. В том случае, если 

Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным данным, и Победитель 

самостоятельно не вышел на связь с Организатором в установленный срок, Награда признается 

невостребованной.  

9.8. Все Участники и Победитель самостоятельно оплачивают все свои расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Конкурсе (в том числе расходы, связанные с доступом в Интернет).  

9.9. 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, любым посетителем Сайта Конкурса авторских и/или 

иных прав третьих лиц.  

9.10. Возникающие вопросы, связанные с участием в Конкурсе, предоставлением работ, получением Наград 

Участники могут отправлять Организатору на электронный адрес frost.konkurs@gmail.com  

9.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются действующим 

законодательством Республики Беларусь 
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