
Правила проведения творческого конкурса ОАО «Технобанк»  

«Все секреты путешествий!» 

 

1. Общие положения 

Творческий конкурс (далее по тексту – Конкурс) проводится ОАО «Технобанк» 

(далее по тексту – Организатор).  

Конкурс, проводимый ОАО «Технобанк» не носит рекламный характер и не 

является рекламной игрой или рекламной акцией. Конкурс проводится на всей 

территории Республики Беларусь и для участия в нем не требуется приобретения 

и/или использования товаров/услуг Организатора. 

Организатор при проведении Конкурса ставит перед собой следующую 

общественно-полезную цель: поддержка инициативы творческого самовыражения 

Участников. 

Организатор вручает награду, установленную в разделе 6 Правил (далее по тексту – 

Награда), Участникам, признанными победителями (далее по тексту – Победитель), 

за лучшее выполнение задания, установленного в разделе 4 Правил.  
 

Сайты Конкурса: tb.by, facebook.com/oaotechnobank, vk.com/oaotechnobank, 

instagram.com/technobank. 

Место нахождения Организатора: Республика Беларусь, 220002 г. Минск, ул.  

Кропоткина,  44. 

 

2. Комиссия по проведению Конкурса 

Для контроля за ходом Конкурса создается Комиссия по его проведению. Комиссия 

осуществляет свою деятельность в период проведения Конкурса. Комиссия состоит 

из представителей Организатора: директора по развитию бизнеса Н.В.Былинской, 

начальника управления банковских платежных карточек О.Д.Ермаченко, 

заместителя начальника управления маркетинга и коммуникаций Е.А.Чуприс, 

специалиста управления маркетинга и коммуникаций К.А.Копылова. 

3. Территория и сроки проведения 

Конкурс проводится на территории Республики Беларусь с 2 августа по 10 августа 

2018 года.  

4. Условия и задание проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе Участнику с 02 августа по 08 августа 2018 года необходимо 

выполнить следующее конкурсное задание: Участник должен в комментариях под 

соответствующей записью на странице Организатора в Вконтакте, Facebook или 

Instagram разместить публикацию (текстовое описание, фото/видео) любого полезного 

совета (лайфхака), который помогает ему путешествовать с большим комфортом и 

удобством.  

 



Публикации должны носить обучающий характер и быть направлены на обучение 

чему-либо полезному, демонстрировать способ, метод или прием, которые могут 

пригодиться в путешествии. 

Каждый Участник может разместить неограниченное количество публикаций на 

странице Организатора в одной из социальной сети: Вконтакте, Facebook или Instagram.  

 

Организатор проводит обязательную модерацию размещенных публикаций 

Участников.  

 

Участник теряет право участвовать в Конкурсе, если содержание публикации 

противоречит законодательству Республики Беларусь. 

5. Участники 

К участию в конкурсе допускаются физические лица, граждане Республики 

Беларусь достигшие совершеннолетия (18 и более лет), постоянно проживающие на 

территории Республики Беларусь.   

Участниками творческого конкурса не могут быть лица, состоящие в трудовых 

отношениях с Организатором.  

6. Размер и форма конкурсной Награды 

Победитель получает Сертификат, дающий право оформить карточку Global Card 

без взимания тарифа за обслуживание в течение всего срока действия карточки – 3 

года (пункт 2.1.3 раздела V Тарифов на услуги, оказываемые ОАО «Технобанк», 

утвержденные Правлением банка 17.01.2013, протокол №2). 

Данный Сертификат для оформления платежной карточки принимается во всех 

отделениях ОАО «Технобанк» в Республике Беларусь.  

7. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения 

Конкурса  

Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на 

сайтах Конкурса.  

В случае изменения Правил или отмены Конкурса информация об этом будет 

размещена Организатором в сети интернет на сайтах Конкурса. 

8. Права участников Конкурса 

Участник Конкурса имеет право: знакомиться с Правилами Конкурса, принимать 

участие в Конкурсе на условиях, определенных Правилами, и получать 

соответствующие награды (при условии соблюдения указанных условий). 

Факт участия в Конкурсе предполагает ознакомление и полное согласие участников 

с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их 

условия и требования.  

9. Определение победителя Конкурса 

Организатор определяет 3-х победителей по результатам конкурса из общего числа 

Участников независимо от того, в какой из социальных сетей (Facebook, VK или 

Instagram) было выполнено конкурсное задание. Критерии оценки: соответствие 

тематике конкурса, необычность и полезность совета (лайфхака), оригинальность и 

яркость описания. 



Победители определяются комиссией из числа участников, выполнивших конкурсное 

задание не позднее 10 августа 2018г.  

Организатор объявляет Победителя Конкурса, размещая итоги Конкурса на сайтах 

Конкурса, в установленный срок. 

Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

10. Вручение награды победителю Конкурса 

Награда победителям, выполнившем необходимые Правилами условия, будет 

передана в офисе Организатора по адресу г. Минск Мельникайте, 8, в течение 10 

дней после подведения итогов конкурса.   По договорённости с победителем дата 

может корректироваться, но не позднее 31 августа 2018г. 

Выплата денежного эквивалента стоимости награды или ее замена не допускается. 

В случае отказа победителя от получения награды, либо несоблюдения условий 

получения, последний остается у Организатора и используется по его усмотрению.  

11. Дополнительные условия:  

 
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; неознакомление участников с 

результатами Конкурса, а также за неявку за наградой; неисполнение 

(несвоевременное исполнение) участниками обязанностей, предусмотренных 

Правилами.  

Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая 

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.  

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.  

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). 

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.  

 

Организатор вправе отменить проведение Конкурса, изменять и (или) дополнять 

настоящие Правила, публикуя соответствующие изменения и (или) дополнения на 

сайтах Конкурса. 

 


