Правила публичного творческого конкурса «Создай свой Топ-15»
(далее – Правила)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Срок проведения публичного творческого конкурса « Создай свой Топ-15» (далее –
Конкурс): с 22 июля 2015 года по 31 августа 2015 года, включая срок определения
победителей. 1.2. Территория проведения Конкурса – Республика Беларусь.
1.3. Организатор Конкурса – ИООО «Альтернативная цифровая сеть».
Местонахождение Организатора: г.Минск, пр-т Победителей 100, офис 105 (далее –
Организатор). Юридический адрес Организатора – 220092, г. Минск, пр-т Пушкина 39,
блок Г5, правое крыло, комната 3.
1.4. Участниками Конкурса могут стать физические лица – граждане Республики
Беларусь и лица, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь,
достигшие 18-летнего возраста. Лица моложе 18 лет к участию в Конкурсе не
допускаются. В конкурсе не имеют права участвовать работники, представители
Организатора Конкурса, работники рекламных агентств, связанных с Организатором
договорными отношениями (обслуживающих конкурс, при наличии таковых).
1.5. Конкурс проводится в соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь и настоящими Правилами Конкурса.
1.6. Организатор информирует о проводимом Конкурсе путем размещения рекламноинформационных материалов о нем на top15.telecom.by (далее – Сайт) и других
информационных ресурсах в течение всего срока проведения Конкурса.
1.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте в течение всего срока
проведения Конкурса.
1.8. Цель настоящего Конкурса – творческая самореализация Участников Конкурса.
1.9. Контроль над проведением Конкурса и соблюдением настоящих Правил
осуществляет Организатор.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
2.1. Чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в период с 00 часов 00 минут 22
июля 2015 г. до 23 часов 59 минут 27 августа 2015 г. (включительно) совершить
следующие действия:
• выбрать одну из 5 категорий: «Фильмы», «Сериалы», «Мультфильмы»,
«Музыка», «Книги» (далее – Категория) на Сайте, и составить список из 15
позиций (Далее – Творчекая работа), соответствующих тематике выбранной
Категории.
• ввести уникальное название, для созданной Творческой работы.
• зарегистрировать Творческую работу через специальную форму с
использованием личных данных: имя, фамилия, электронная почта.
2.2. Организатор оставляет за собой право осуществлять премодерацию Творческих
работ и на этапе премодерации удалять любую Творческую работу, не
соответствующую настоящим Правилам, без объяснения причин. Премодерация
представляет из себя процесс исключения Творческих работ из участия в Конкурсе и их
удаление со Страницы на основании того, что Творческая работа не соответствует
требованиям и критериям, перечисленным в настоящих Правилах.
2.3. Дублирование названий и содержания Творческих работ других участников
Конкурса не допускается.
2.4. Содержание Творческой работы должно соответствовать тематике выбранной
Участником Категории.
2.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке баллов. В
случае выявления любой попытки недобросовестной накрутки голосов определенному
Участнику, его голоса будут аннулированы, а сам Участник может быть отстранен от
участия в Конкурсе без объяснения причин и уведомления. Организатор
самостоятельно осуществляет оценку добросовестности получения Участником
голосов на основании имеющихся у Организатора технических возможностей.
2.5. Размещение Участником Творческой работы на Сайте подтверждает его согласие с
настоящими Правилами.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
3.1. Определение Победителей Конкурса в каждой из 5 Категории проводится с 00
часов 01 минуты 31 августа 2015 года до 23 часов 59 минут 31 августа 2015 года;
3.2. Определение Победителей Конкурса осуществляется следующим образом:
• все Творческие работы Участников, прошедшие модерацию и соответствующие
условиям настоящих Правил Конкурса, размещаются на сайте в разделах
«Фильмы», «Сериалы», «Мультфильмы», «Музыка», «Книги»;
• в 00:00 31 августа администратор сайта фиксирует Творческие работы, которые
набрали наибольшее количество баллов в каждой Категории и связывается с
авторами этих творческих работ посредством электронной почты и извещает о
победе в соответствующей Категории в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента определения соответствующего Победителя;
• Участники Конкурса, определенные как Победители, получают Подарки:
Раздел
«Фильмы»
«Сериалы»
«Мультфильмы»
«Музыка»
«Книги»

Подарок
Телевизор LG 42”
Ноутбук ASUS
Планшет Apple iPad mini 3
Аудиосистема Logitech Surround Sound Speakers Z906
Электронная книга Amazon Kindle Voyage и кресломешок

3.3. Каждый Участник за весь период проведения Конкурса может принять участие в
Конкурсе неограниченное число раз.
3.4. Результаты Конкурса с указанием фамилии и имени Победителей размещаются на
Сайте в течение 5 дней с момента определения Победителя.
4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОДАРКОВ
4.1 Победители могут получить подарки в любой рабочий день с 11.09.2015 г. по
30.09.2015 г. с 12.00 до 17.00 по адресу: г. Минск пр-т Победителей, 100, офис № 413.
Для получения Подарка необходимо предъявить паспорт, а также подписать документы
о получении Подарка. Победитель, не явившийся за получением Подарка в указанное
время, лишается права на получение подарка.
4.2 Организатор оставляет за собой право предоставить дополнительное время для
получения подарков.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
Конкурса с настоящими Правилами.
5.2. Выполнив условия участия в Конкурсе, Участники тем самым дают согласие на
обработку, использование, передачу третьим лицам для обработки и использования,
Организатору Конкурса и/или его уполномоченным представителям своих
персональных данных, творческих работ, предоставленных в ходе участия в Конкурсе,
включая использование/размещение их на Сайте, а также для целей вручения
Подарков, равно как и для целей подтверждения их вручения, а также для иных
рекламных целей.
5.3. Организатор и/или его уполномоченный представитель вправе использовать в
рекламных целях фамилию, имя, и иные данные, а также творческие работы
Участников Конкурса, ставших обладателями Подарков.
5.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные
контакты с Участниками Конкурса, за исключением указанных в настоящих Правилах.
5.6. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Конкурса информации, установленной настоящими
Правилами, необходимой для получения Подарков.
5.7. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Подарка Участникам,
нарушившим положения настоящих Правил, в том числе нарушившим порядок
предоставления информации, необходимой для выдачи Подарков, равно как и
Участникам, не предоставившим такую информацию.
5.8. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Конкурса
необходимую информацию для предоставления в государственные органы.

5.9. Организатор не несет ответственности 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 обстоятельства, равно как и за все связанные с этим негативные
последствия.

