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Правила проведения рекламной акции Shazam quest «Навстречу свежим возможностям!»
1. Организатор рекламной акции Shazam quest .
Организатором Shazam quest является ООО «Группа компаний ТДИ», Республика Беларусь, 220034,
г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18б, пом.4, к.3, УНП 192151411, зарегистрированное Минским
горисполкомом Республики Беларусь решением от 2 ноября 2006 года, в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190771520.
2. Заказчик рекламной акции Shazam quest – ТОО «Марс Казахстан», Алматы, Республика
Казахстан пр. Достык, 38, 4 этаж
3. Участники Shazam quest.
К участию в Shazam quest приглашаются все граждане Республики Беларусь, постоянно
проживающие в Республике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства,
имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь и постоянно проживающие в
Республике Беларусь.
Участником Shazam quest не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организатором,
супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом
в отношениях свойства.
4. Наименование Shazam quest: «Навстречу свежим возможностям!». Текст настоящих правил
размещен на Сайте orbit-promo.by
5. Место и срок проведения рекламной акции Shazam quest: Акция проводится с 1 сентября по
31 октября на всей территории Республики Беларусь. Срок выдачи (отправки) Призов победителям
с

01

ноября

2018

по

30

ноября

2018

6. Призовой фонд Shazam quest.

Наименование
Приз 1

Приз 2
Приз 3

Сертификат на Macbook номиналом 4 160 BYN
Денежная часть приза (Сертификат на Macbook
номиналом 4 160 BYN )в размере 603,38 BYN
Электронный набор стикеров «Навстречу свежим
возможностям» для мессенджера Telegram
Набор продукции под товарным знаком Orbit, состав
набора: 30 упаковок жевательной резинки под
товарным знаком Orbit

Количество, шт.

Неограниченно
Неограниченно
Неограниченно
Неограниченно

7. Порядок участия в Shazam quest.
7.1. Для участия в Shazam quest необходимо в срок с 01.09.2018 по 25.10.2018 (включительно):

года.
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Найти на наружной рекламе размещенной на территории Республики Беларусь (билборды,
рекламные плакаты на остановках и прочие наружные рекламные материалы), а также на
рекламных материалах размещенных в Университетах и рекламных материалах в торговых
точках специальные Shazam метки (образец см. рис. 1.);

Рис. 1.




Отсканировать специальные Shazam метки с помощью установленного на мобильном
телефоне мобильного приложения Shazam;
После сканирования специальной Shazam метки, пользователь переходит на сайт Orbitpromo.by для дальнейшего выполнения заданий;
После перехода на сайт orbit-promo.by пользователю необходимо Авторизоваться либо
Зарегистрироваться в Период проведения Shazam quest в качестве Участника Shazam quest
путем заполнения анкеты на Сайте с указанием в ней своих персональных данных (далее –
Регистрационные данные):
 е-mail;
 согласие с условиями Shazam quest;
 Cогласие на получение рекламной информации на указанный адрес электронной
почты и мобильный телефон, а также на сбор, хранение, обработку и использование
персональных данных Организатором Shazam quest
После этого, на Сайте выводится всплывающее электронное информационное сообщение «На
ваш e-mail отправлено письмо для подтверждения e-mail. Участнику на указанный e-mail
приходит ссылка для подтверждения регистрации, а также пароль, перейдя по которой он
обязан заполнить следующие поля в разделе «Личный кабинет»:







номер мобильного телефона;
имя;
фамилия;
отчество;
город;
дата рождения;

В подтверждение успешной регистрации на Сайте выводится всплывающее электронное
информационное сообщение.
ВНИМАНИЕ:
Необходимо указывать именно свой номер мобильного телефона, для возможности связаться
с победителем для предоставления приза.
После успешной регистрации на Сайте посетитель считается Участником Shazam quest.
Участники при заполнении регистрационной формы на Интернет-сайте обязаны вводить
достоверную информацию.
Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные Участниками Shazam quest
при вводе данных в регистрационную форму.
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Выполнять задания, предложенные на сайте orbit-promo.by на ежедневной основе;
В случае правильного выполнения задания пользователю начисляется 5 баллов за каждое
задание (всего в Shazam quest предложено для выполнения 61 задание);



Копить баллы и обменивать их на призы.

7.2. Общий период участия в Shazam quest с 01 сентября 2018 года по 31 октября 2018 года, период
начала участия в Shazam quest с 01 сентября 2018 года по 25 октября 2018 года. (включительно).
Участники, зарегистрировавшиеся на сайте и начавшие участие в Shazam quest в период с 01
сентября 2018 года по 25 октября 2018 года допускаются к выполнению всех заданий в течение
общего периода участия в Shazam quest.
В период с 26 октября 2018 года по 31 октября 2018 года (включительно) новые Участники Shazam
quest не регистрируются и не допускаются к участию в Shazam quest.
7.3.Для получения Приза 2 все Участники Shazam quest за период проведения Shazam quest должны
набрать 15 баллов и обменять их на Приз 2 в Личном кабинете Участника на сайте orbit-promo.by
7.4. Для получения Приза 3 все Участники Shazam quest за период проведения Shazam quest должны
набрать 50 баллов и обменять их на Приз 3 в Личном кабинете Участника на сайте orbit-promo.by
7.5. Для получения Приза 1 все Участники Shazam quest за период проведения Shazam quest должны
правильно выполнить с первой попытки все 61 задания
7.6. За один день Участник Shazam quest может выполнить не более одного нового задания,
следующее новое задание становится доступным в 00:00:00 следующего дня;
7.7. В Shazam quest существует 3 типа заданий:
7.7.1. Задания типа «Ребус» - картинка, в которой зашифровано слово. На выполнение одного
задания дается 60 секунд.
7.7.2. Задания типа «Отгадай слово» - задание в котором, необходимо отгадать загаданное слово из
предложенных на выбор букв. На выполнение одного задания дается 60 секунд.
7.7.3. Задания типа «Блиц опрос» - задание состоящие из 3 вопросов с 4 вариантами ответов в
каждом вопросе. На выполнение одного задания дается 30 секунд.
7.8 Ежедневное задание для каждого Участника определяется случайным образом из типов заданий
указанных в п. 7.6.
7.9. За успешное выполнение одного ежедневного задания участник получает 5 баллов.
8. Порядок получения выигрыша.
8.1. Для получения «Приза 1» Победителю необходимо приехать в офис Организатора по адресу: г.
Минск, ул. Краснозвёздная, 18б, 4 этаж, с 10:00 до 18:00 в период с 15.09.2018 по 30.11.2018
(включительно) в будние дни. При себе необходимо иметь паспорт (или вид на жительство),
8.2. Для получения «Приза 2» Победители должны предоставить свой электронный адрес.
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8.3. «Приз 3» передается Победителям посредством отправки почтовым отправлением с
уведомлением на адрес, предоставленный при звонке Операторув срок до 30 ноября 2018г. в случае
выполнения условий, указанных в п. 7.3.
8.4. В соответствии с главой 16 Налогового кодекса Республики Беларусь Организатор при
вручении всех призов выступает налоговым агентом и обязан удержать сумму подоходного налога
непосредственно из доходов получателя приза. При невозможности удержать исчисленную сумму
подоходного налога с дохода Победителя, по причине отсутствия ему денежных выплат и (или)
отказа плательщика внести причитающиеся суммы подоходного налога с Победителя Организатор
обязан в месячный срок со дня выявления указанных фактов направить в налоговый орган по месту
жительства плательщика сообщение о сумме задолженности по подоходному налогу с Победителя.
8.4.1. Организатор не несет ответственности за возникновение необходимости уплаты
дополнительного подоходного налога и иных выплат, связанных с получением призов, за
пределами Республики Беларусь.
8.5. Организатор не оплачивает Участникам Shazam quest расходы, связанные с проездом к месту
получения призов.
8.6. В случае если Победителем Shazam quest является несовершеннолетний Участник, Приз
выдается его законному представителю (родителю, усыновителю, попечителю) при предъявлении
паспорта законного представителя (паспорт гражданина Республики Беларусь / вид на жительство
на территории Республики Беларусь) и свидетельства о рождении ребенка (иного документа,
подтверждающего представительство несовершеннолетнего лица).
8.7. Победитель при получении Приза письменно подтверждает факт его получения, заполняет все
необходимые документы, предоставленные Организатором, связанные с получением Приза.
8.8. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента призов не осуществляется.
Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами этих призов.
8.9. Организатор Shazam quest не несет ответственности за любые риски, связанные с повреждением
призов и их эксплуатацией, возникшие после их передачи Победителям.
8.10. В случае невозможности вручить Приз победителю Shazam quest по причинам, не зависящим
от Организатора, такой приз считается невостребованным. Организатор имеет право
распорядиться невостребованными Призами по своему усмотрению.
9. Информация о Shazam quest, публикация Правил Shazam quest
9.1. Имена Победителей Shazam quest будут также размещены на Интернет-сайте.
9.2. Информацию о Правилах и условиях участия в Shazam quest можно получить на Интернетсайте orbit-promo.by.
12. Прочие условия
12.1. Участие в Shazam quest предполагает ознакомление, полное согласие Участников с
настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и требования.
12.2. Факт участия в Shazam quest означает, что ее Участники соглашаются с тем, что их фамилии,
имена, отчества, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с
проведением Shazam quest, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Победитель
Shazam quest дает свое согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для
рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением данной Shazam quest, без выплаты
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ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы принадлежат
Организатору.
12.3. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет при ее использовании
Участником (например, за работу компаний, предоставляющих услуги сети Интернет Участнику),
операторов сотовой подвижной электросвязи (плохое соединение с оператором и т.д.).
12.4. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Участником в случае
недостоверной информации, предоставленной Участником.
12.5. Споры между Организатором и Участниками Shazam quest рассматриваются в судебном
порядке согласно законодательству Республики Беларусь.
12.6. Все возможные претензии Участников Shazam quest в отношении организации Shazam quest
должны быть адресованы Организатору игры по адресу: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул.
Краснозвёздная, 18б, пом.4, к.3.

