Правила проведения публичного конкурса «Задай свой вопрос спикеру»
Настоящие Правила проведения творческого конкурса «Задай свой вопрос спикеру»
(далее - Правила) регламентирует проведение ЗАО «МТБанк» (далее – Организатор)
творческого конкурса «Задай свой вопрос спикеру» (далее - Конкурс).
1. Общие положения. Сведения об Организаторе
1.1. Конкурс является открытым публичным конкурсом в значении, предусмотренном
главой 56 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Конкурс направлен на развитие
творческих способностей и выявление творческого потенциала участников. Конкурс
проводится с целью развития творческого подхода к бизнесу у участников, развития
бизнес-потенциала Участие в Конкурсе не является обязательным.
1.2. Конкурс проводится на всей территории Республики Беларусь.
1.3. Организатор Конкурса: ЗАО «МТБанк». г. Минск, ул. Толстого, 10, УНП 100394906,
лицензия на осуществление банковской деятельности №13 от 06.05.2013.
1.4. Электронный адрес для связи с Организатором: ntelesh@mtb.minsk.by. Контактный
телефон +375 17 229 99 10 (с пн. по пт. с 10.00 ч. до 18.00 ч.).
1.5. Конкурс не носит рекламный характер, не является рекламной игрой или рекламной
акцией. Конкурс не является лотереей, проводится в соответствии с настоящими
Правилами, для участия в нем не требуется приобретения и/или использования товаров
(работ, услуг) ЗАО «МТБанк» и /или иных компаний, участие в нем не связано с
внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.6. Настоящие Правила проведения Конкурса приведены в сети Интернет на сайте,
владельцем
которого
является
ЗАО
«МТБанк»,
по
адресу
https://www.mtbank.by/about/newspage/biznes-v-stile-flex-30-08-19 (далее – Сайт). Факт
участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участников с Правилами,
которые в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на Сайте.
1.7. Организатор вручает Участникам, признанным Победителями, приз: 1 (одно)
приглашение на Мероприятие «Бизнес в стиле Flex», которое состоится 4 сентября 2019
года, в 11:30 ч., по адресу: ул. Городской Вал 10, г. Минск (далее – Мероприятие).
1.8. Организатор вправе отменить проведение Конкурса или изменить настоящие
Правила, предупредив об этом Участников путем публикации соответствующего
сообщения на Сайте.
1.9. Информирование о проведении Конкурса осуществляется по любым каналам
рекламирования, в том числе посредством сообщений в социальных сетях.
2. Участники Конкурса, их права и обязанности, сроки проведения Конкурса
2.1. В конкурсе вправе приять участие граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет,
иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет, имеющие вид на
жительство на территории Республики Беларусь и постоянно проживающие на
территории Республики Беларусь.

2.2. В Конкурсе не могут принимать участие члены жюри, указанные в п. 3.5 настоящих
правил, и члены их семей.
2.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Республики Беларусь, а также настоящими Правилами.
Участники добровольно и безоговорочно выражают свое согласие на участие в Конкурсе
и, присылая вопросы, подтверждают, что ознакомлены с настоящими Правилами, а также
выражают свое согласие Организатору на сбор, обработку, хранение, передачу третьим
лицам, уничтожение и иное использование в целях проведения Конкурса, вручения
Призов Победителям, публикации результатов Конкурса, а также в рекламных целях
своих персональных данных, в том числе, фамилии, имени, отчества, а также
направленных вопросов и высказываний, на безвозмездной основе. Участник Конкурса
предоставляет Организатору право на сбор, обработку, хранение его персональных
данных, а также на использование персональных данных в материалах о Конкурсе,
размещаемых на интернет-ресурсах Организатора и третьих лиц.
Участие в Конкурсе не предполагает каких-либо выплат Участнику со стороны
Организатора.
2.4. Организатор имеет право отклонить заявку Участника, а также запретить дальнейшее
участие в Конкурсе любому лицу, которое действует деструктивным образом по
отношению к другим Участникам: допускает брань, оскорбления в адрес других
Участников или неуважительное отношение к ним, использует ненормативную лексику,
клевету, заведомую ложь, рекламу, допускает призывы к деструктивным действиям,
прямую агитацию против Организатора, намеренно искажает и коверкает русский язык,
нарушает требования законодательства Республики Беларусь.
2.5. Срок начала и окончания проведения Конкурса: с 21 августа по 30 августа 2019 г.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. Лица, соответствующие требованиям, установленным п.2 Правил, и выполнившие
условия участия в Конкурсе в период проведения Конкурса, признаются Участниками
Конкурса (далее и ранее по тексту – «Участники»).
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
Задать вопрос спикеру Мероприятия путем заполнения заявки на сайте в сети Интернет по
адресу: https://www.mtbank.by/lp/flex. Обязательными полями для заполнения в заявке
являются: ФИО, Контактный телефон, адрес электронной почты, Вопрос.
Заявки принимаются с 10:00 21.08.2019 – до 24:00 29.08.2019.
3.3. Один Участник может прислать неограниченное количество заявок на участие в
Конкурсе.
3.4. Жюри выберет 3-х победителей Конкурса исходя из интереса присланных вопросов
для широкой аудитории и спикера Мероприятия.
3.5 Состав жюри:
 Суворова Н.А., начальник Управления маркетинга ЗАО «МТБанк»;
 Телеш Н.А., главный специалист управления маркетинга ЗАО «МТБанк»;
 Ефимкина Н.А, PR-менеджер ЗАО «МТБанк».

3.6. Итоги Конкурса будут подведены 30 августа 2019 года, информация о победителях
Конкурса будет размещена на Сайте в этот же день.
3.7. Каждый победитель Конкурса получит Приз путем отправки сообщения на адрес
электронной почты Победителя, указанный при заполнении заявки на участие в Конкурсе.
Сообщение направляется Победителю в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
публикации на Сайте информации о победителях Конкурса, но не позднее 4 сентября 2019
года.
3.8. За 1 (один) день до Мероприятия Организатор, вправе позвонить Победителю по
номеру, указанному при заполнении заявки на участие в Конкурсе, для подтверждения
участия в Мероприятии.
3.9. С момента отправки Приза на адрес электронной почты Победителя, указанный в
заявке на участие в Конкурсе, Организатор считается исполнившим свою обязанность по
передаче Приза надлежащим образом. Организатор не несет ответственности за
допущенные Участником ошибки при указании адреса электронной почты а также за
непроверку или несвоевременную проверку Победителем полученных им по электронном
почте сообщений.
3.10. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видами этих Призов.
3.11. В случае если Победитель отказывается от Приза, новый Победитель выбирается
Организатором среди оставшихся Участников Конкурса. Уведомление о выборе нового
Победителя производится в порядке, аналогичном указанному в настоящим Правилах при
выборе первоначального Победителя.
3.12. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении Приза, если
Победитель предоставил о себе неверную, некорректную информацию, предоставил ее
несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил Правила проведения Конкурса.
3.13. Приз не может быть выдан в денежном эквиваленте, обмену и возврату не подлежит.
4. Обязанности Организатора:
4.1. Предоставлять Участникам необходимую информацию о проводимом Конкурсе.
4.2. Добросовестно исполнять свои обязательства по выполнению условий Конкурса.
5. Дополнительные условия.
5.1. Факт Участия в конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
с вышеизложенными в Правилах условиями. Участники принимают на себя обязательство
соблюдать данные Правила.
5.2. Контроль за проведением Конкурса и соблюдением Правил осуществляет ЗАО
«МТБанк».

