ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
«СОБЕРИ ПУТЕШЕСТВИЕ МЕЧТЫ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
ЛИЦАХ
1.1 Мероприятие «Собери путешествие мечты» (Далее по тексту – Мероприятие) проводится с целью
популяризации европейских традиций путешествования.
1.2 Организатором Мероприятия является ООО «ТДИ ПРОМОИВЕНТ», Республика Беларусь,
220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18б, пом. 4, ком 4, УНП 190771520, зарегистрированное
Минским горисполкомом Республики Беларусь решением от 02.11.2006, в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 2217
(далее – Организатор).
1.3 Мероприятие проводится в сети Интернет, на сайте http://fizz.by/ Владелец сайта – ОАО
«Лидское пиво».
1.4 Правила проведения Мероприятия в полном объеме доступны на сайте места проведения.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1 Мероприятие «Собери путешествие мечты» проводится с 00 часов 00 минут 28.06.2017 до 23
часов 59 минут 27.07.2017.
2.2 Обработка заявок производится до 02.08.2017
2.3 Объявление победителя и вручение приза производится до 02.09.2017
3. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1 Участниками Мероприятия могут быть любые физические лица, находящиеся на сайте
http://fizz.by и выполнившие требования настоящих Правил (далее и ранее по тексту –
Участники).
3.2 Находящиеся на сайте посетители подтверждают, что им исполнилось 18 лет.
3.3 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Республики Беларусь, а также настоящими правилами.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
4.1 Для того, чтобы стать участником Мероприятия и претендовать на получение приза лицу,
находящемуся на сайте http://fizz.by и соответствующему требованиям раздела 3 настоящих
правил, необходимо в период проведения Мероприятия с 00 часов 00 минут 28.06.2017 до 23
часов 59 минут 27.07.2017 зарегистрироваться на сайте проведения Мероприятия (заполнить все
обязательные поля всплывающего окна) и сгенерировать путешествие в одну из Европейских
стран. А именно:
a) Выбрать страну для путешествия (Франция, Германия, Испания, Финляндия, Эстония)
b) Выбрать город
c) Выбрать транпорт (самолет, автобус, автостоп)
d) Выбрать тип проживания (хостел, отель)
e) Выбрать развлечение
f) Оставить комментарий, почему он хочет поседить данную страну или предложить
собственный вариант развлечения в выбранной стране.
4.2 Для участия в Мероприятии не требуется осуществление заказа, приобретение или
использование товаров и предоставление документов, подтверждающих их заказ, приобретение
или использование. Доступ к сайту предоставляется без взимания оплаты.
4.3 В рамках Мероприятия предусмотрено определение ОДНОГО победителя. ПРИЗ – Сертификат
на путешествие, в одну из обозначенных пяти Европейских стран, составленное по плану
победителя.
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5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
5.1 Победителем становится один из участников, который:
5.1.1
с 00 часов 00 минут 28.06.2017 до 23 часов 59 минут 27.07.2017 зарегистрировался на
сайте проведения Мероприятия (заполнил все обязательные поля);
5.1.2 составил путешествие (т.е сделал выбор по каждому пункту, а также заполнил
обязательное поле для комментария);
5.1.3 отправил результат на модерацию.
5.2 Компетентное жюри модерирует все собранные заявки и выбирает главного победителя по
следующим критериям:

a) - рациональность – оценивается расходование участником суммы яблок с точки
зрения насыщенности и комфортности. Выше будут оцениваться поездки,
составленные более разнообразно и за меньшую сумму яблок.
b) - оригинальность – оцениваются собственные идеи участника: его дополнения
по поводу планов (развлечений и необычных вариантов досуга), нестандартные
предложения по улучшению путешествия.
5.3 Состав компетентного жюри:
a) Андрей Барашко – учредитель и управляющий директор туристического портала
Holiday.by
b) Глеб Подловкин - учредитель и управляющий директор туристической компании
Eurotrips.com.by
c) Дмитрий Волотко – туристический блоггер
d) Валентина Багния – ведущий бренд менеджер ОАО Лидское пиво
e) Татьяна Калитник – аккаунт директор ООО ТДИ ПРОМОИВЕНТ
5.4 Победитель определяется большим количеством голосов жюри 02.09.2017 в 15.00
6. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
6.1 Главный приз мероприятия – Сертификат на путешествие в одну из пяти Европейских стран,
составленная Победителем в течение мероприятия (включает в себя все пункты, заполненные
Участником мероприятия)
6.2 Организатор в течение 3 (трех) календарных дней с момента розыгрыша связывается с
Победителем по указанному номеру телефона, для уведомления о победе и предоставлении
информации о получении приза. Победитель также может самостоятельно ознакомиться с
результатами розыгрыша на сайте проведения.
6.3 Срок вручения призов – в течение 30 (тридцати) дней, с момента определения Победителя. Датой
вручения приза является дата передачи приза Победителю лично в руки по месту нахождения
Организатора по адресу: г. Минск, ул. Краснозвездная, 18Б в будние дни с 10.00 до 18.00. При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, в соответствии с
законодательством РБ.
6.4 В случае, если Победителем становится лицо, признанное недееспособным или ограниченно
дееспособным, право получения приза переходит к его законным представителям.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Участие в Мероприятии предполагает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и
требования.
7.2 Факт участия в Мероприятии означает, что ее Участники соглашаются с тем, что их имена,
фамилии, отчества, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть
использованы Организатором в любых рекламных и (или) информационных материалах,
связанных с проведением Мероприятия, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам.
7.3 Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет при ее использовании
Участником (например, плохое соединение с провайдером и т.д.), операторов сотовой
подвижной электросвязи (плохое соединение с оператором и т.д.) и почтовой службы (сроки
доставки, сохранность Приза и т.д.).
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7.4 Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Победителями в случае
недостоверной информации, предоставленной Участниками.
7.5 Споры между Организатором и Участниками Мероприятия рассматриваются в судебном
порядке согласно законодательству РБ.
7.6 Все возможные претензии Участников Мероприятия в отношении организации Мероприятия
должны быть адресованы Организатору по адресу: Республика Беларусь, 220034, г. Минск,
ул. Краснозвездная, 18б, 4 этаж, +375 17 296 67 83.
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