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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Самый честный Stand Up»
«01» июля 2021 г.

Общие положения
1.1. Рекламное мероприятие «Самый честный Stand Up» (далее – Конкурс) проводится с целью формирования положительного имиджа и стимулирования интереса к телеканалу ТНТ International.
1.2. Принятие участия в конкурсе автоматически подтверждает факт обязательного
ознакомления с настоящими правилами проведения рекламного мероприятия «Самый
честный Stand Up» (далее – Правила) всех Участников рекламного мероприятия «Самый честный Stand Up» (далее – Участники), а также подтверждает полное согласие
Участников с данными Правилами.
1.3. Конкурс проводится на территории Республики Беларусь в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и настоящими Правилами проведения
Конкурса.
1.4. Конкурс проводится в сети Интернет на сайте https://tnt-int.by, доступ к которому
предоставляется без взимания платы и заключения договора с владельцем сайта (далее– «Сайт Конкурса»). Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о Конкурсе на Сайте Конкурса. Обновлённая информация своевременно размещается в социальных сетях: Instagram.com (www.instagram.com/
tnt_belarus/).
1.5. Настоящий конкурс не является рекламной игрой. Для участия в Конкурсе не требуется приобретать услуги и (или) товары.
1.6. Организатор вправе отменить проведение Конкурса или изменить Правила, предупредив об этом Участников путем публикации соответствующего сообщения на Сайте
Конкурса.
2. Сведения об Организаторе
2.1 Организатором конкурса является ООО «Трио Медиа».
2.2. Место нахождения Организатора: 2200040 г. Минск ул. Сурганова 58,пом.3. офис 3
2.3. Электронный адрес Организатора ООО «Трио Медиа»:
2.4. Место проведения Конкурса (Сайт): https://tnt-int.by
2.6. Срок проведения Конкурса: с 01.07.2021 года по 31.01.2022 года.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут являться совершеннолетние граждане Республики
Беларусь, проживающие на территории Республики Беларусь в г. Минск.
3.2. В Конкурсе не имеют права участвовать работники, представители, участники Организатора Конкурса, члены комиссии по проведению Конкурса, а также члены семей
названных лиц, а равно как работники и представители любых других юридических
лиц, причастных к организации и/или проведению Конкурса.
3.3 Для того, чтобы стать Участником первого сезона Конкурса, лицу, соответствующему требованиям пункта 3.1 настоящих правил, необходимо в период с 12 часов 00

минут 01.07.2021 года по 12 часов 00 минут 31.08.2021 года включительно заполнить
на Сайте Конкурса электронную анкету. Для того, чтобы стать Участником второго сезона Конкурса лицу, соответствующему требованиям пункта 3.1 настоящих правил, необходимо в период с 12 часов 00 минут 13.09.2021 года по 12 часов 00 минут
18.10.2021 года включительно заполнить на Сайте Конкурса электронную анкету,. В
электронной анкете необходимо написать рассказ о себе, прикрепить к анкете фотографии, указать ФИО, адрес, номер телефона (далее – Конкурсное задание). Фотографии,
участвующие в Конкурсном задании, направленные Участником не должны содержать
материалы, запрещенные законодательством Республики Беларусь, не должны противоречить нормам морали. Принимая участие в данном Конкурсе, Участник подтверждает и гарантирует, что предоставленная работа, фотографии не нарушают любые
права третьих лиц. В случае предъявления претензий или возникновения споров, в том
числе связанных с соблюдением авторских и смежных прав на присланные материалы,
Участник несет ответственность, предусмотренную законодательством и участвует в
их разрешении самостоятельно и за свой счет.
3.4. Участник может заполнить на Сайте Конкурса только 1 электронную анкету.
3.5. Участники имеют права и несут ответственность, установленные действующим
законодательством Республики Беларусь, а также настоящими правилами
4. Порядок определения Победителей
4.1. Организатор (либо иное лицо, по поручению Организатора) проводит обязательную модерацию заполненных электронных анкет и Конкурсных заданий. Участник теряет право участвовать в Конкурсе, если содержание его Конкурсного задания противоречит законодательству Республики Беларусь и (или) нормам морали.
4.2 Участников Конкурса, которые выполнят Конкурсное задание, и предоставят самые
интересные рассказы о себе, определяет кастинг – выбор (отбор) среди претендентов
человека, в наибольшей мере соответствующего творческому замыслу Конкурса.
4.3 Решение по выбору победителя Конкурса определяется телезрителями путем голосования в мессенджере Telegram простым большинством голосов. Срок для голосования по первому сезону - с 01.09.2021 по 30.11.2021. Срок для голосования по второму
сезону - с 01.01.2022 по 30.03.2022.
4.6. Организатор объявляет 1 (одного) Победителя Конкурса, размещая итоги Конкурса
в Instagram.com (www.instagram.com/tnt_belarus/), и связывается с Победителем по телефону. В случае, если Победитель не отвечает на звонки Организатора в течение 24
часов или иным образом отказывается от участия в Конкурсе, данный Победитель признается отказавшимся от участия в Конкурсе. В этом случае Победитель выбирается
заново из ранее полученных Заявок, без учета Заявки Участника, первоначально выбранного Победителем и отказавшегося от участия.
4.7.В случае, если по итогам голосования несколько участников набирает одинаковое
количество голосов , Организатор конкурса проводит дополнительное голосование в
мессенджере Telegram для определения Победителя Конкурса.
5. Размер и форма конкурсной Награды
5.1. Победитель Конкурса получает награду в размере 2 150 (двух тысяч ста пятидесяти) белорусских рублей.
5.2. Организатор Конкурса либо любой из Партнеров может учредить дополнительную
Награду Конкурса.

5.3 Срок вручения Награды – в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента
определения Победителя и подписания договора на участие в Конкурсе. При этом дата
подписания договора на участие в Конкурсе является определяющей датой с учетом
положений настоящего пункта по срокам вручения награды.
5.4. Вручение Награды Победителю является обязанностью Организатора и (или)
Партнеров.
5.5. С момента вручения Награды Победителю Организатор и Партнеры Конкурса считаются исполнившим свою обязанность по передаче Награды.
5.7. Победитель несет ответственность за выплату причитающихся налогов и сборов за
полученную Награду, а также дополнительную награду в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь с 01.01.2019 года каждый
Победитель, ставший обладателем Награды, стоимостью более 131 (Сто тридцать
один) белорусских рубля 00 (ноль) копеек в течение календарного года (с 01 января по
31 декабря), обязан уплатить 13% подоходного налога от суммы превышения.
6. Дополнительные условия
6.1. Настоящие Правила в полном объеме размещаются в открытом доступе на Сайте
Конкурса.
6.2. Факт участия в Конкурсе подтверждает, что Победитель соглашается с тем, что его
фамилия, имя, отчество, видео и фото материалы и прочая предоставленная им информация о нем или с его участием могут быть использованы Организатором (в том числе
в коммерческих, рекламных целях) в средствах массовой информации, в сети Интернет
и иных информационных ресурсах в рамках данного Конкурса в любой стране мира
без дополнительного согласия участника и без уплаты ему вознаграждения. Принимая
участие в Конкурсе, участник без выплаты дополнительного вознаграждения передает
исключительные права на свой рассказ, изображения, фотографии в полном объеме,
включая право дальнейшей обработки, опубликования, распространения, воспроизведения, публичного показа, сообщения в эфир или по кабелю, а также любого иного использования Организатору и дает свое согласие на использование своего изображения
и соглашается с данными Правилами.
Факт участия в Конкурсе подтверждает, что его Победитель предоставляет Организатору право на использование, повторное использование, публикацию и повторную публикацию присланных изображений и текста полностью или частично, в оригинале или
измененной форме. Все вышеизложенное в настоящем пункте, равно как и согласие на
обработку персональных данных предоставляется Победителем Конкурса на весь срок
проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания
В целях проведения Конкурса Организатору необходимы персональные данные согласно перечню, указанному настоящими Правилами, а также персональные данные, сообщенные при регистрации в Социальной сети (согласно правилам ее функционирования). Участники Конкурса обязуются указывать точные и актуальные (достоверные)
данные в порядке, указанном настоящими Правилами.
6.3. Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе
персональные данные Участника, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями (иными лицами, привлекаемыми Организатором к прове-

дению Конкурса, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения
Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия
Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. Участники Конкурса
понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для участия
в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором всеми необходимыми способами в
целях проведения Конкурса и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников Конкурса в целях проведения Конкурса. Под распространением персональных данных в целях
настоящих Правил понимаются действия, направленные на раскрытие персональных
данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также
в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника Конкурса, городе или
ином населенном пункте проживания, а также его награде в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РБ.
6.4. Организатор Конкурса, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Конкурса, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных
от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Конкурсе, будут храниться и обрабатываться Организатором
Конкурса, в соответствии с действующим законодательством РБ и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
6.5. Организатор Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Конкурса, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют
Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства РБ в области защиты персональных данных; - обрабатывать
персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а также в рекламных целях; - согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на весь срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после
его окончания.
6.6. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Конкурсе в порядке, указанном в настоящих Правилах, равно как и последующее непредоставление, либо

предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных,
освобождает Организатора Конкурса от обязанности по передаче награды Участнику –
Победителю Конкурса и автоматически влечет за собой выход такого Участника из
участия в Конкурсе. Участники разрешают Организатору (Оператору) использовать
Конкурсные работы анонимно (без указания ФИО автора, обладателей смежных прав),
а также обнародовать Конкурсные работы (задания), и гарантируют, что обладают необходимым для этого объемом прав.
6.7. Победитель, выигравший Награду, должен подписать все необходимые документы,
связанные с ее получением.
6.8. С момента передачи Награды Победителю к последнему переходят все риски и обязательства, связанные с владением, пользованием и распоряжением Наградой.
6.9. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие выполнить Конкурсное задание; за действия/бездействие оператора интернетсвязи, к которой подключен Участник и прочих лиц, задействованных в процессе выполнения Конкурсного задания; за неознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Наград, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных Правилами.
6.10. Организаторы не отвечают за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
6.11. Все Участники и Победитель самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе расходы, связанные с доступом в
Интернет, расходы, связанные с проездом, проживанием и т.п.).

