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Положение о проведении конкурса в группе «Dana Holdings» в социальных сетях 

instagram.com  и facebook.com 
  

 
1. Общие положения  

 
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о проведении конкурса в группе «Dana 

Holdings» в социальной сети instagram.com (далее  Конкурс) определяет цели, задачи, 

порядок проведения, а также подведения итогов Конкурса.  

1.2. Организаторами Конкурса являются ООО «Эмирейтс Блю Скай» и ИООО «Дана Астра» 
(далее  Организаторы Конкурса). 

 
1.3 Конкурс проводится в официальных группах Организаторов Конкурса в социальных 

сетях instagram.com по адресу: https://www.instagram.com/danaholdings/ (далее  Группа 

Instagram) и https://www.facebook.com/danaholdings/ (далее  Группа Facebook) 

 
1.4. Конкурс проводится на всей  территории Республики Беларусь. Объявление о Конкурсе и 

Положение о проведении Конкурса размещаются в на сайте: www.bir.by  

 
1.5. Принимая участие в Конкурсе, Участники полностью принимают и соглашаются с 

настоящим Положением. Участниками конкурса должны быть граждане Республики 
Беларусь.  

 
1.6. Конкурс не является стимулирующе  лотереей  или иным мероприятием, основанным на 

риске, поэтому не требует обязательной  регистрации или направления уведомления в 

соответствующие государственные органы.   

 
1.7. Плата за участие в Конкурсе не взимается.  

 
1.8. Призовой фонд Конкурса формируется за счет Организаторов Конкурса.  

1.9. Конкурсные работы в конкурсе должны быть размещены на странице  

участника с 09.07.20 20г. по 31.08.2020 включительно.  

  2. Цель и задачи Конкурса  

2.1. Конкурс проводится с целью повышения узнаваемости бренда bir.by и Застройщика с 

взаимодействием с лояльными пользователями социальных сетей instagram.com и 

facebook.com. Направлен на достижение общественно-полезных целей: развитие 

творческих способностей среди населения Республики Беларусь.   

 
3. Участники Конкурса  

https://www.instagram.com/danaholdings/
https://www.facebook.com/danaholdings/
http://www.bir.by/
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3.1. Конкурс является открытым и доступным для всех дееспособных лиц, достигших 

возраста 10 лет, являющихся подписчиками @danaholdings в группе instagram.com  

и(или) facebook.com и совершивших действия, указанные в п.3.2. Положения.   

 
3.2 Условия участия в Конкурсе:  

  
3.2.1 Участник Конкурса должен иметь аккаунт в социальной сети instagram.com и (или) 

facebook.com и быть подписчиком @danaholdings.   
3.2.2 Участник Конкурса в период проведения конкурса, установленным приказом, должен 

оставаться подписчиком @danaholdings в названных социальных сетях. 

3.2.3 Участник конкурса должен отправить свое видео/фото/комментарий личным 

сообщением в группу социальной сети instagram.com и(или) facebook.com, а также 

указать свои ФИО и номер телефона.  

3.2.4 Участник Конкурса официально становится участником конкурса после получения 

сообщения от аккаунта https://www.instagram.com/danaholdings/ и/или 

https://www.facebook.com/danaholdings/ в Direct/сообщением: «Фото допущены к 

участию в конкурсе, ваш номер участника ХХХ».  

3.2.5 Участник Конкурса должен разместить в одном или в обоих аккаунтах в социальных 

сетей instagram.com и(или) facebook.com: 

 

-  не менее 5 (пяти) фотоснимков одного или всех жилых комплексов Застройщика: 

«Парк Челюскинцев» и/или «Минск-Мир» и/или «Маяк Минска» с упоминанием 

официальной страницы @danaholdings.  Максимальное количество публикаций не 

ограничено; 

-  не менее 1 (одного) видеоролика (30 секунд) об одном или о каждом отдельно 

жилом комплексе Застройщика: «Парк Челюскинцев» и/или «Минск-Мир» и/или 

«Маяк Минска» с упоминанием официальной страницы @danaholdings. Максимальное 

количество видеороликов не ограничено; 

- не менее 5 предложений, но не более 7 предложений с описанием одного или каждого 

жилых комплексов Застройщика: «Парк Челюскинцев» и/или «Минск-Мир» и/или 

«Маяк Минска» с упоминанием официальной страницы @danaholdings.   

 

3.2.6 Участник Конкурса должен разместить в своем аккаунте в социальной сетях 

instagram.com и facebook.com хэштэг мероприятия: 

1. #моядана_фотоконкурс_Парк  

2. #моядана_ фотоконкурс_Мир 

3. #моядана_фотоконкурс_Маяк  

4. #моядана_видеоконкурс_Парк 

5. #моядана_ видеоконкурс_Мир 

6. #моядана_ видеоконкурс_Маяк 

7. #моядана_тезисконкурс_Парк 

8. #моядана_ тезисконкурс_Мир 

9. #моядана_ тезисконкурс_Маяк 

 

Организаторы конкурса будут отслеживать по хэштегам размещенные фотографии на 

страницах социальных сетей. Участник конкурса имеет право принимать участие в одной, 

https://www.instagram.com/danaholdings/
https://www.facebook.com/danaholdings/
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нескольких и (или) во всех номинациях одновременно. 

 

 

3.2.7 Участник Конкурса должен открыть доступ к своей странице в социальной сети 

instagram.com на срок проведения Конкурса, для проверки администратором 

выполнения Участником условий Конкурса. 

3.2.8 Принимая участие в Публичном конкурсе, участники соглашаются на безвозмездную 

передачу Организаторам следующих имущественных авторских прав на конкурсные 

работы: право размещения работ в сети Интернет, право публикации конкурсных работ. 

Указанные имущественные права передаются Организаторам без ограничений срока и 

территории использования. 

3.2.9 Конкурсные работы должны показать красоту, уникальность и привлекательность жилых 

комплексов Дана Холдингз. Материалы, не отвечающие условиям конкурса, не 

рассматриваются. Представленные на конкурс работы не возвращаются и не 

рецензируются. На конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии, цветные 

видео, и описание на русском или белорусском языках.  

 

 

3.3. Условия отказа в допуске к участию в Конкурсе:  
 

3.3.1. Размещение публикации без упоминания хэштэгов и аккаунта компании не допускаются к 
участию в конкурсе. 

3.3.2. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 

(некорректных) данных при регистрации в социальной сети instagram.com/facebook.com для 

участия в Конкурсе в порядке, указанном в настоящих Правилах, равно как и последующее 

непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных 

(некорректных) данных.  

3.3.3. Наличие у Участника Конкурса несколько аккаунтов в социальной  сети instagram.com 

и(или) facebook.com.  

3.3.4. Закрытая страница участника конкурса. 

 

4. Определение победителей  
 

4.1. Участники Публичного конкурса информируются о результатах путем размещения объявления 
на сайте www.bir.by, а победители будут уведомлены смс-сообщением или звонком на 
указанный в данных участника номер телефона. 

4.2. Награды будут выплачены безналичным переводом после предоставления победителем 
сведений о своем банковском счете в срок до 30.09.2020. 

4.3. Количество победителей в каждой номинации определяет комиссия в составе следующий лиц:  
- Никич Драгослава; 

- Купрейчик Марта; 

- Матюш Андрей; 

- Жуковская Светлана; 

- Скворчевская Татьяна; 

- Зарембовский Артур; 

- Мамотюк Зоряна; 

- Скринникова Алла. 

http://www.bir.by/
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4.4. Не позднее 21.08.2020 комиссия определит лучшие работы, авторы которых будут объявлены 
победителями Публичного конкурса. 

4.5. Каждый победитель в номинациях лучший видеоролик о жилом комплексе «Парк 
Челюскинцев» и(или) «Минск-Мир» и (или) «Маяк Минска» получит денежную награду в 
размере: 1000 (одна тысяча белорусских рублей).  

4.6. Каждый победитель в номинациях лучший фотоальбом о жилом комплексе «Парк 
Челюскинцев» и(или) «Минск-Мир» и (или) «Маяк Минска» получит денежную награду в 
размере: 700 (семьсот белорусских рублей).  

4.7. Каждый победитель в номинациях лучшее описание жилого комплекса «Парк Челюскинцев» 
и(или) «Минск-Мир» и (или) «Маяк Минска» получит денежную награду в размере: 500 (пятьсот 
белорусских рублей).  

4.8. В случае если победителем будет объявлен участник, не достигший четырнадцатилетнего 
возраста, или участник, не имеющий паспорта, награда вручается его законному 
представителю. 

4.9. С суммы награды Организаторы конкурса удерживают и перечисляют в бюджет суммы 
налогов в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

4.10. Критерием для оценки работ участников Публичного конкурса является их оригинальность, 
творческий уровень и раскрытие темы Публичного конкурса.  

 
 
5. Положения о персональных данных  

 5.1. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организаторам 
Конкурса, иным партнерам Организатора Конкурса согласия на обработку персональных 
данных в целях проведения Конкурса. Обработка персональных данных будет осуществляться 
Организаторами Конкурса, иными партнерами, действующими по поручению/заданию 
Организаторов Конкурса, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 
Законодательством Республики Беларусь.  
Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, 
что персональные данные Участника, могут обрабатываться Организаторами, его 
уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми 
Организаторами к проведению Конкурса, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в 
целях выполнения Организаторами обязательств в соответствии с настоящим Положением, и 
(или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия 
Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.   
5.2 Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные 
ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организаторами (Оператором, иными 
партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса и дают согласие 
на такую обработку при принятии настоящего Положения.  

 
5.3 Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника Конкурса на обработку Организаторами 

Конкурса персональных данных Участника Конкурса, разместившего запись о Конкуре, 

любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением.  

5.4 Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на весь 

срок проведения Конкурса и до истечения 1 (одного) года после его окончания.   

5.5 В целях проведения Конкурса Организаторам необходимы персональные данные согласно 

перечню, указанному настоящим Положением, а также персональные данные, 
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сообщенные при регистрации в социальной  сети instagram.com (согласно правилам ее 

функционирования). Участники Конкурса обязуются указывать точные и актуальные 

(достоверные) данные в порядке, указанном настоящим Положением.   

5.6 Организаторы Конкурса, иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организаторов Конкурса, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных 

от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками 

для целей  участия в Конкурсе, будут храниться и обрабатываться Организаторами 

Конкурса, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организаторов 

Конкурса, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

7.1. Под персональными данными в целях настоящего Положения понимается любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных):   

- открытые данные профиля Участника, указанные в аккаунте Участника в социальных сетях 
instagram.com и facebook.com.  

- фамилия, имя, отчество, возраст Участника,   
- номер телефона  
 

7.2. Поскольку социальные сети являются универсальным средством коммуникации и поиска 
людей, некоторые данные, публикуемые владельцем профиля социальной  сети, являются 
открытыми по умолчанию, с чем Участник соглашается при регистрации в социальной  сети 
согласно правилам ее функционирования. Участник, являясь владельцем профиля 
(аккаунта) в социальной  сети Instagram.com и(или) facebook.com, имеет возможность 
управлять настройками конфиденциальности своего профиля в отношении публикуемых им 
данных (кроме открытых данных по умолчанию). Организаторы Конкурса обрабатывают в 
целях Конкурса только те данные профилей  Участников, в том числе, персональные 
данные, которые являются открытыми по умолчанию (имя, фамилия и «автор» - 
фотография профиля Участника), доступ к которым предоставлен Участниками 
неограниченному кругу лиц (год рождения / возраст, город (иной насел нны  пункт) места 
жительства Участника).   

 
7.3. Предоставляя Организаторам свои персональные данные при запросе на добавление 
имени в базу данных Группы Участник соглашается с обработкой  предоставляемых им 
данных (e-mail, Имя, контактного номера телефона) путем проставления значка «галочка» 
напротив надписи «Согласен с обработкой  персональных данных».   

 
7.4. Настоящим Участники Конкурса считаются проинформированными о месте нахождения 
персональных данных, сбор и обработка которых осуществляются в целях Конкурса.   

 
 
  


