
Правила  

конкурса «Помощь в пути с Автоклубом БКА» (далее – Правила). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Наименование творческого Конкурса: «Помощь в пути с автоклубом «БКА»» (далее – Конкурс).  

1.2. Срок проведения Конкурса: с 27 февраля 2019 года 12:00 по 07 марта 2018 года 18:00, включая срок 

определения победителей и выдачи подарков.  

1.3 Дата окончания Конкурса: 06 марта 2019 года 15:00 включительно; 

1.4. Дата определения и уведомления победителей Конкурса: 06 марта 2019 года 16:00-17:00;  

1.6. Срок выдачи подарков: 07 марта 2018 года с 09:00 до 17:00;  

1.7. Территория проведения Конкурса: Республика Беларусь, сеть Instagram 

1.8. Организатор Конкурса – ОО «БКА» УНП 101518920 
(далее – «Организатор»).  

1.9. Участниками Конкурса могут быть только лица от 18 лет, которые являются гражданами Республики 

Беларусь, а также иностранными гражданами, имеющими вид на жительство на территории Республики 

Беларусь, и лицами без гражданства, имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь, 

лицами, имеющие удостоверения беженца и постоянно проживающие в Республике Беларусь, имеющие 

водительское удостоверение. Лица моложе 18 лет к участию в Конкурсе не допускаются.  

1.10. Конкурс проводится среди подписчиков группы Общественной Организации «Белорусский Клуб 

Автомототуризма» (далее ОО - «БКА») - @bka_club в сети Instagram. 

1.11. Конкурс проводится в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и 

настоящими Правилами проведения Конкурса.  

1.12. Организатор информирует о проводимом Конкурсе путем размещения рекламно-информационных 

материалов о нем на интернет-сайте http://bka.by/ (далее – Сайт) в течение всего срока проведения Конкурса, а 

также в социальных сетях. 

 
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

2.1. Условием участия и определения победителей конкурса не является покупка какого-либо товара или 

услуги.  

2.1.1 Участником конкурса может стать подписчик группы ОО «БКА» @bka_club в сети Instagram. 

 

Чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в период с с 27 февраля 2019 года 10:00 по 06 марта 2019 года 

15:00 включительно сделать пост в своей странице Instargam с историей-случаем на дороге, которая с ним 

произошла, и поделиться опытом ее решения, отметив группу ОО «БКА» @bka_club в сети Instagram с 

хештегами #bka #автопомощь116 #автопомощьвпути #хочукартубка 

 

2.2. Фотографии и история должны соответствовать следующим требованиям:  

2.2.1. Фотографии не должны содержать изображения и тексты, содержащие рекламу товаров и услуг, а также 

материалы, содержание которых противоречит законодательству Республики Беларусь;  

2.2.2. В частности, фотографии и текст не должны явно или косвенно:  

2.2.2.1. выражать неуважение к обществу;  

2.2.2.2. оскорблять религиозные чувства верующих;  

2.2.2.3. служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий;  

2.2.2.4. порочить честь и достоинство граждан; 

2.2.2.5. побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию;  

2.2.2.6. иметь эротическое и (или) порнографическое содержание;  

 

2.2.3. Также фотографии и текст не должны содержать материалы, содержание которых:  

2.3.3.1. побуждают к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью, самоубийству;  

2.3.3.2. способны вызвать желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством;  

2.3.3.3. обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждают 

осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;  

2.3.3.4. отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;  

2.3.3.5. оправдывают противоправное поведение;  

http://bka.by/


2.3.3.6. содержат ненормативную лексику;  

2.3.3.7. содержат информацию эротического и (или) порнографического характера.  

 

3. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД КОНКУРСА 

3.1. Подарочный фонд Конкурса: Среди участников выбирается два победителя, которым будет вручено 2 

(два) подарка (по одному подарку каждому). Подарок представляет собой карту членства клуба «ОО «БКА» 

уровеня «Стандарт».  

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

4.1. Отбор Победителей Конкурса проводится с помощью специального жюри, состоящего из трех человек, а 

именно: -  

1) Мачек Сергей Валерьевич – исполнительный директор ОО «БКА»  

2) Ровбуть Ольга Юрьевна – специалист по работе с клиентами ОО «БКА» 

3) Потякина Ирина Сергеевна – управляющий ООО «Авто-Ассистанс плюс» 

 

4.2. Основные критерии отбора: 

Креативный подход; 

Уникальность случая; 

Соответствие конкурсной тематике. 

Выполнение всех условий данных правил. 

 

 4.3. Жюри является единственным полномочным представителем Организатора, определяющим Победителей 

Конкурса, в связи с чем, Участник, совершивший действия, предусмотренные настоящими Правилами, 

соглашается с тем, что его мнение не может повлиять на результаты Конкурса и может не совпадать с 

мнением жюри в отношении определения Победителей Конкурса.  

4.5. Контроль над проведением Конкурса и соблюдением настоящих Правил осуществляет Организатор.  

 

5. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ПОДАРКОВ  

5.1. Победителю Конкурса будет отправлено уведомление о выигрыше посредством личного сообщения в 

сети Instagram. 

 

5.2. Для получения подарка победитель (его законный представитель) должен: 

5.2.1. Самостоятельно явится за получением подарка по адресу ул. Соломенная 23а-2, к.2, 07 марта 2018 года с 

09:00 до 17:00 включительно.  

По предварительной договоренности с организатором по указанному при уведомлении о выигрыше номеру 

телефона.  

5.2.2 Предоставить скриншот полученного от организаторов конкурса сообщения в социальной сети 

Instagram. 

5.2.3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и действующее водительское 

удостоверение. 

5.2.4. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче 

подарка в случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь. 

Организатор не несет ответственности в случае невозможности получения подарка победителем (его 

законным представителем) ввиду отсутствия у них необходимых для реализации своих прав документов или 

отсутствия (ограничения) дееспособности. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 6.1. Участник Конкурса вправе:  

- получать информацию о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса;  

- требовать передачи Подарка в случае признания Участника Победителем в соответствии с Правилами 

Конкурса.  

6.2. Участник Конкурса обязуется:  

- соблюдать Правила Конкурса.  

- Участник Конкурса гарантирует, что является автором фотографии, которую он предоставляет. 

- Участник Конкурса гарантирует, что не нарушает авторских прав третьих лиц.  



7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

7.1. Подарки не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе на денежный.  

7.2. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Конкурса с Правилами.  

7.3. Выполнив условия участия в Конкурсе, Участники тем самым дают согласие на обработку Организатором 

Конкурса и/или его уполномоченным представителем их персональных данных, предоставленных в ходе 

участия в Конкурсе, включая использование указанных данных для целей вручения подарков, равно как и для 

целей подтверждения их вручения.  

7.4. Организатор и/или его уполномоченный представитель вправе использовать в рекламных целях имя, 

фамилию и иные данные и материалы Участников Конкурса, ставших обладателями подарков, а также брать у 

них интервью об участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств 

массовой информации, либо снимать/фотографировать Участника, ставшего обладателем подарка для 

изготовления любых рекламных материалов.  

7.5. Участники Конкурса дают свое согласие на размещение и использование своих фотографий на сайтах, 

выбранных для таких целей Организатором.  

7.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками 

Конкурса, за исключением указанных в настоящих Правилах.  

7.7. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставленной 

Участниками Конкурса информации, установленной настоящими Правилами, необходимой для получения 

подарков.  

7.8. С момента получения подарка их обладатели несут риск случайной порчи подарков.  

7.9. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче подарка победителям Конкурса, нарушившим 

положения настоящих Правил, в том числе нарушившим порядок предоставления информации, необходимой 

для выдачи подарков, равно как и победителям Конкурса, не предоставившим такую информацию.  

7.10. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Конкурса необходимую 

информацию для предоставления запрашиваемой информации в государственные органы.  

7.11. Организатор не несет ответственность за качество связи с сетью Интернет, а также за качество работы 

Интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников 

Конкурса, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельств, равно как и за все, связанные с этим, 

негативные последствия.  

7.12. Конкурс не является рекламной игрой. 


