Правила проведения розыгрыша «Создай свой микс»
1. Общие положения:
1.1 Розыгрыш под названием «Свой свой микс» (далее по тексту — Розыгрыш)
проводятся компанией ЧП «КЛУБАДМ» (далее по тексту — Организатор).
1.2 Розыгрыш проводится на всей территории Республики Беларусь.
1.3 Розыгрыш не носит рекламный характер и проводится исключительно с целью
увеличения интереса граждан Республики Беларусь к творчеству Пол ван Дайка и
музыки в целом.
 1.4 Организатор вручает награду, установленную в разделе 6 Правил (далее по
тексту — Награда), Участнику, признанному победителем (далее по тексту —
Победитель), за выполнение задания, установленного в разделе 5 Правил.
1.5 Организатор вправе отменить проведение Розыгрыша или изменить Правила,
предупредив об этом Участников, путем публикации соответствующего сообщения на
Сайте Розыгрыша до окончания срока, установленного для участия в Розыгрыше.
2. Сведения об Организаторе:
2.1. Розыгрыш проводится компанией ЧП «КЛУБАДМ».
2.2. Место нахождения Организатора: Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул.
Пархоменко 3 - 2H.
2.3. Электронный адрес Организатора: tatiana.ihnatovich@gmail.com
2.4. УНП 191701857
 2.5. Сайт Розыгрыша — http://openyourworld.by/ (далее по тексту — Сайт Розыгрыша).
 3. Сроки проведения Розыгрышей:
3.1 Розыгрыш проводится в период с «21» августа по «16» октября 2017 года
включительно.
3.1.1. Срок Активной части Розыгрышей с 06 часов 00 минут «21» августа 2017 года до
24 часов 00 минут «15» октября 2017 года. Активной частью розыгрыша считается
время, отведенное на прохождение активации и регистрации, по графику розыгрышей.
3.1.2. Определение Победителей будет происходить в течение всего срока
проведения Розыгрыша по следующему графику:
1 розыгрыш —  период прохождения активации 21.08.-27.08.2017. Дата розыгрыша 28
августа 2017 г.
2 розыгрыш — период прохождения активации 28.08. - 03.09.2017. Дата розыгрыша 4
сентября 2017 г.
3 розыгрыш —  период прохождения активации 04.09.- 10.09.2017. Дата розыгрыша 11
сентября 2017 г.
4 розыгрыш — период прохождения активации 11.09.- 17.09.2017. Дата розыгрыша 18
сентября 2017 г.
5 розыгрыш — период прохождения активации 18.09. - 24.09.2017. Дата розыгрыша 25
сентября 2017 г.
6 розыгрыш — период прохождения активации 25.09. - 01.10.2017. Дата розыгрыша  2
октября 2017 г.

7 розыгрыш — период прохождения активации 02.10. - 08.10.2017. Дата розыгрыша 9
октября 2017 г.
8 розыгрыш — период прохождения активации 09.10. - 15.10.2017. Дата розыгрыша 16
октября 2017 г.
Финальный розыгрыш — период прохождения активации  21.08-15.10.2017. Дата
розыгрыша 17 октября 2017 г.
3.1.3. Срок объявления Победителей и размещения информации о Победителе на
Сайте Розыгрыша – в течение 12 часов с момента определения Победителя.
3.1.4. Срок вручения Наград — до 20 октября 2017 г. включительно. С момента
вручения Награды Победителю Организатор считается исполнившим свою
обязанность по передаче Награды.
4. Участники Розыгрыша, их права и обязанности:
4.1. Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные
п.4.2. Правил, именуются Участниками (далее и ранее по тексту — Участники).
4.2. Участниками могут являться дееспособные граждане Республики Беларусь,
проживающие на территории Республики Беларусь, достигшие 18 лет. Участниками не
могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц,
причастных к организации и проведению Розыгрыша.
4.3. Участники имеют права и несут ответственность, установленные действующим
законодательством Республики Беларусь, а также Правилами.
5. Задание и порядок участия в Розыгрыше для получения Награды:
5.1. Для того, чтобы стать Участником и претендовать на получение Награды лицу,
соответствующему требованиям раздела 4 Правил, необходимо на сайте
http://openyourworld.by/ выполнить задание по созданию музыкальной мелодии и
заполнить анкету участника.
5.2 В случае, если пользователь имеет несколько показателей результатов
прохождения активации, в Розыгрыше принимает участие 1 результат и этот результат
- лучшее время, которое показал пользователь в обозначенный период розыгрыша.
5.3. Пользователь может участвовать в розыгрыше 1 раз. К участию в розыгрыше не
допускаются победители одного из прошедших этапов.
6. Размер и форма Розыгрышных Наград:
6.1.Среди всех, кто выполнил условия Розыгрыша, будут разыграны призы:
●
●
●
●

3 пригласительных на 2 персоны на фестиваль JET’S DANCE
40 портативных зарядных устройства Powerbank Heineken
50 ежедневников c фирменной ручкой Heineken
105 бокалов Heineken

7. Критерии и порядок определения Победителей Розыгрышей:
7.1. Победители Розыгрыша будут определены по скорости прохождения активации.

Призы выдаются согласно рейтингу лучшего времени прохождения активации за
обозначенный период.
7.2. В каждом розыгрыше будет разыграно:
1 розыгрыш:  1-5 место получат  портативное зарядное устройство Powerbank
Heineken, 6-10 место получат ежедневник c фирменной ручкой Heineken, 11-20 место
бокал Heineken
2  розыгрыш: 1-5 место получат  портативное зарядное устройство Powerbank
Heineken, 6-10 место получат ежедневник c фирменной ручкой Heineken, 11-20 место
бокал Heineken
прошедшие игру и зарегистрированные в период
3  розыгрыш: 1-5 место получат  портативное зарядное устройство Powerbank
Heineken, 6-10 место получат ежедневник c фирменной ручкой Heineken, 11-20 место
бокал Heineken
4  розыгрыш: 1-5 место получат  портативное зарядное устройство Powerbank
Heineken, 6-10 место получат ежедневник c фирменной ручкой Heineken, 11-20 место
бокал Heineken
5  розыгрыш: 1-5 место получат  портативное зарядное устройство Powerbank
Heineken, 6-10 место получат ежедневник c фирменной ручкой Heineken, 11-20 место
бокал Heineken
6  розыгрыш: 1-5 место получат  портативное зарядное устройство Powerbank
Heineken, 6-10 место получат ежедневник c фирменной ручкой Heineken, 11-20 место
бокал Heineken
7  розыгрыш: 1-5 место получат  портативное зарядное устройство Powerbank
Heineken, 6-10 место получат ежедневник c фирменной ручкой Heineken, 11-20 место
бокал Heineken
8  розыгрыш: 1-5 место получат  портативное зарядное устройство Powerbank
Heineken, 6-20 место получат ежедневник c фирменной ручкой Heineken, 21-50 место
бокал Heineken
Финальный розыгрыш: 3 пригласительных на 2 персоны на фестиваль JET’S DANCE
будут разыграны среди всех зарегистрированных участников.
7.3. В случае наличия двух пользователей с одинаковым временем, победителем
является тот пользователь, который по дате и времени прохождения активации был
первым.
7.4. Организатор объявляет Победителей Розыгрыша, размещая итоги Розыгрыша на
Сайте Розыгрыша, в установленный срок.
8. Порядок вручения Наград:

8.1. В течение 24 часов после определения победителей Розыгрыша, Организатор
уведомляет Победителей о победе в Розыгрыше посредством оповещения
Победителей по электронной почте, указанной в форме регистрации.
8.2. Участники имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами
Розыгрыша на Сайте Розыгрыша.
8.3. При получении Награды Участник должен подписать все необходимые документы,
связанные с получением Награды (в том числе Акт, подтверждающий передачу
Награды Победителю).
8.4. Организатор в установленные сроки вручает Победителю Награду посредством
передачи лично в руки Победителю по месту нахождения Организатора.
8.5. Награды вручаются Победителям только при предъявлении паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность Победителя, в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
8.6. В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь
Организатор выступает в роли налогового агента и осуществляет действия,
предусмотренные налоговым законодательством Республики Беларусь.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Розыгрыша:
9.1. Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет
на Сайте Розыгрыша.
9.2. В случае изменения Правил или отмены Розыгрыша информация об этом будет
размещена Организатором в сети Интернет на Сайте Розыгрыша.
10. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования:
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает обязанности
Организаторов публичных Розыгрышей по хранению невостребованных Наград и не
регламентирует порядок их востребования участниками публичных Розыгрышей по
истечении сроков для получения Наград, порядок хранения невостребованных Наград
и порядок их востребования по истечении сроков получения Наград Организатором не
предусматриваются и не устанавливаются.
11. Дополнительные условия:
11.1. Факт участия в Розыгрыше подразумевает, что его Участники ознакомлены и
согласны с Правилами. Участник принимает на себя обязательство соблюдать
Правила.
11.2. Результаты проведения Розыгрыша являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
11.3. Награда, причитающаяся Победителю, не обменивается и не может быть
заменена денежным эквивалентом.
11.4. Принимая участие в Розыгрыше, Участник дает свое согласие на сбор,
обработку, хранение его персональных данных. Вся личная информация, в том числе
ФИО, возраст, номер контактного телефона Участника будут использоваться
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на
основе соглашений о неразглашении конфиденциальной информации, и не будут
предоставляться никаким иным третьим лицам.

11.5. 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 Розыгрыше; за действия/бездействие оператора
интернет-связи, к которой подключен Участник и прочих лиц, задействованных в
процессе выполнения задания для участия в Розыгрыше; за неознакомление
Участников с результатами Розыгрыша, 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.
11.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
11.7. 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.
Невостребованные Награды хранятся и востребуются в порядке, указанном в разделе
10 Правил.
11.8. Все Участники и Победители самостоятельно оплачивают все свои расходы,
понесенные ими в связи с участием в Розыгрыше (в том числе расходы, связанные с
доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в Правилах, как
расходы, производимые за счет Организатора.
11.9. Возникающие вопросы, связанные с участием в Розыгрыше, получением Наград
Участники могут отправлять Организатору на электронный адрес
tatiana.ihnatovich@gmail.com
11.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Розыгрыша, регулируются
действующим законодательством Республики Беларусь.

