Правила конкурса
Настоящие Правила проведения творческого фотоконкурса «Мы идем в МТБанк»
(далее - Правила) регламентирует проведение ЗАО «МТБанк» (далее – Организатор)
творческого конкурса «Мы идем в МТБанк» (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. Участие в Конкурсе не является обязательным.
1.2. Конкурс проводится на всей территории Республики Беларусь
1.3. Срок начала и окончания проведения Конкурса, включая сроки определения
победителей: с 17 февраля 2021 г. по 26 февраля 2021 г.
1.4. Организатор Конкурса: ЗАО «МТБанк». г. Минск, ул. Толстого, 10, УНП
100394906, лицензия на осуществление банковской деятельности №13 от 06.05.2013.
Электронный адрес для связи с Организатором: nefimkina@mtbank.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: mtbank.by (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, наградукомплект предметов: лежак TRIXI Lupo с логотипом 80*60 см (1 шт.), игрушка TRIXI для
собак и кошек с логотипом 70*70 см (1 шт.), коврик под миску TRIXI для собак с
логотипом 48*28 см (1 шт.), миска для собаки металлическая с логотипом (2 шт.) (далее –
Приз).
1.8. Общая стоимость Приза составляет 219,36 (двести девятнадцать рублей тридцать
шесть копеек). Согласно законодательству Республики Беларусь, налоговый агент обязан
из стоимости приза удержать подоходный налог. При невозможности удержать налог
Победитель вносит наличными денежными средствами в кассу Организатора
необходимую для перечисления сумму подоходного налога. При не внесении
необходимой суммы налога налоговый агент отправляет сведения о задолженности в
налоговую инспекцию с данными Победителя по месту его регистрации. В соответствии с
Налоговым кодексом Республики Беларусь освобождаются не являющиеся
вознаграждениями за исполнение трудовых или иных обязанностей доходы в виде
подарков, полученных от организаций, не являющихся местом основной работы в размере
150 руб. в течение налогового периода (года). Если Победители в 2021 году не получали
подарков со стороны Организатора, то сумма подоходного налога составит 9,02 руб.
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1.9.Организатор вправе отменить проведение Конкурса или изменить настоящие
Правила, предупредив об этом Участников путем публикации соответствующего
сообщения на Сайте.
1.10. Информирование о проведении Конкурса осуществляется по любым каналам
рекламирования, в том числе посредством сообщений в социальных сетях.
2. Участники Конкурса, их права и обязанности
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. 3.6
настоящих правил, и члены их семей.
2.3. Лица, соответствующие требованиям, установленным в п. 2.1. и 2.2. Правил, и
выполнившие условия участия в Конкурсе, признаются Участниками Конкурса (далее и
ранее по тексту – «Участники»).
2.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Республики Беларусь, а также настоящими Правилами.
2.5. Участник, выполняя условия участия в Конкурсе, то есть направляя Заявку на
участие к Конкурсе (как она определена ниже):
подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими Правилами;
добровольно и безоговорочно выражает свое согласие на участие в Конкурсе;
подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
выражает свое согласие Организатору на сбор, обработку, хранение, передачу
третьим лицам, уничтожение и иное использование своих персональных данных, в том
числе, фамилии, имени, отчества, в целях проведения Конкурса, вручения Призов
Победителям, публикации результатов Конкурса;
предоставляет Организатору разрешение на использование направленных для
участия в Конкурсе фотографий на безвозмездной основе путем их воспроизведения? а
также публикации (сообщения для всеобщего сведения) в официальных аккаунтах
Организатора в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, на официальном сайте
Организатора в сети Интернет и в иных материалах о Конкурсе. Разрешение на
использование направленных для участия в Конкурсе фотографий предоставляется
Организатору на весь срок действия исключительного права на фотографии и на
территории всех стран мира.
2.6. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с участием в Конкурсе,
в том числе расходы по доступу в сеть Интернет.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. Условия участия в Конкурсе:
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Для участия в Конкурсе необходимо подписаться на официальный аккаунт ЗАО
«МТБанк» в соответствующей социальной сети, где проходит конкурс: ВКонтакте
(https://vk.com/mtbank_belarus), Facebook(https://www.facebook.com/mtbank.by), Instagram
(https://www.instagram.com/mtbank.belarus/?hl=ru), выложить в этой социальной сети
Stories (сторис, истории) с фотографией своего домашнего питомца с подписью: “Мы
идем в МТБанк” и отметить в Stories (сторис, истории) официальный аккаунт ЗАО
«МТБанк» через использование знака “@” или поставить хештег #МТpets (далее – Заявка
на участие в Конкурсе).
Заявка на участие в Конкурсе должна соответствовать также требованиям,
обозначенным п. 3.2. настоящих Правил, и не содержать информации, которая согласно п.
3.3. Правил может стать основанием для ее отклонения.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 10:00 часов 17.02.2021 – до 23:59 часов
24.02.2021.
Аккаунт участника на период проведения Конкурса должен быть открыт.
3.2. Допускается обработка фотографий, публикуемых для участия в Конкурсе в
Stories, с помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разрешается
базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский замысел (корректировка
контраста, кадрирование, техническое ретуширование).
3.3. Организатор имеет право отклонить Заявку Участника на участие в Конкурсе, а
также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое допускает брань,
оскорбления в адрес других Участников или неуважительное отношение к ним,
использует ненормативную лексику, клевету, оскорбления, заведомую ложь, рекламу,
допускает призывы к деструктивным действиям, прямую агитацию против Организатора,
порочит деловую репутацию Организатора, намеренно искажает и коверкает русский
язык, нарушает требования законодательства Республики Беларусь или настоящих
Правил.
3.4. Один Участник может прислать неограниченное количество Заявок на участие в
Конкурсе.
3.5. Жюри выберет 3-х победителей Конкурса исходя из определения 1 (одной)
самой оригинальной тематической Stories (сторис, истории) в каждой социальной сети
(Instagram, Facebook, ВКонтакте), где проходит конкурс (Instagram Facebook, ВКонтакте).
3.6. Состав жюри:
 Езерская В.Т., начальник Управления маркетинга ЗАО «МТБанк»;
 Ефимкина Н.А, PR-менеджер ЗАО «МТБанк»;
 Корнейчук Ю.О., бренд-менеджер управления маркетинга ЗАО «МТБанк».
3.7. Итоги Конкурса будут подведены 26 февраля 2021 г. информация о победителях
Конкурса будет размещена на Сайте в этот же день.
3.8. Каждый победитель Конкурса получит уведомление о победе путем отправки
сообщения в личные сообщения аккаунта Победителя в соответствующей социальной
сети. Сообщение направляется Победителю в течение 1 (одного) рабочего дня после
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публикации на Сайте информации о победителях Конкурса, но не позднее 01 марта 2021 г.
В ответ на указанное сообщение Победитель обязан предоставить Организатору: копию
страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих фамилию, имя, отчество,
фото и дату рождения; а также почтовый адрес для отправки Приза.
3.9. Каждый победитель Конкурса получает Приз путем отправки на почтовый адрес
по месту проживания/регистрации, который запрашивается у Победителя при отправке
уведомления в личные сообщения аккаунта Победителя в социальной сети. Срок
получения Приза зависит от сроков пересылки и доставки почтовых отправлений РУП
«Белпочта».
3.10. С момента отправки Приза на почтовый адрес по месту
проживания/регистрации Победителя, указанному Победителем, Организатор считается
исполнившим свою обязанность по передаче Приза надлежащим образом. Организатор не
несет ответственности за допущенные Участником ошибки при указании фамилии, имени,
отчества, почтового адреса, а также за непроверку или несвоевременную проверку
Победителем полученных им сообщений в аккаунте в социальных сетях или почтовом
ящике.
3.11. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видами этих Призов.
3.12. В случае, если Победитель не отвечает на личные сообщения в течение 2-х
календарных дней с момента отправки ему сообщения Организатором либо не сообщает
почтовый адрес для отправки Приза, или не предоставляет копию страниц документа,
удостоверяющего личность, Приз признается невостребованным Победителем и
Организатор вправе распорядиться им по своему усмотрению.
В случае, если Победитель отказывается от Приза, а также в случаях, описанных в
части 1 настоящего пункта Правил, 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.
3.13. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении Приза, если
Победитель предоставил о себе неполную, неверную, некорректную информацию,
предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил Правила
проведения Конкурса.
3.14. 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
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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. Организатор не несет ответственность за нарушение Участниками авторских или
иных прав третьих лиц.
5.3. Контроль за проведением Конкурса и соблюдением Правил осуществляет ЗАО
«МТБанк».

