ПРАВИЛА КОНКУРСА «SHE’S NEXT» (ДАЛЕЕ – КОНКУРС)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Конкурса является компания Ноблет Медиа Лимитед, зарегистрированная в
соответствии с законодательством Кипра, регистрационный номер HE 173925,
зарегистрированная по адресу Mpoumpoulinas 1-3, BOUBOULINA BUILDING, квартира 42, 1060,
Никосия, Кипр (далее – “Организатор”).
1.2. Соорганизатором Конкурса является ООО «ПиАрСиАй». Место нахождения: ул. Кульман,
1/12, Минск, Республика Беларусь (далее – “Соорганизатор”).
1.3. Конкурс проводится при поддержке компании ВИЗА ИНТЕРНЕШНЛ СЕРВИС АСОСИЕЙШН (Visa
International Service Association). Местонахождение: 900 METRO CENTER BLVD FOSTER CITY, 94404,
UNITED STATES (далее – «Visa»).
1.4. Участие в Конкурсе подразумевает согласие с нижеприведенными Условиями и правилами.
1.5. К участию допускаются лица не моложе 18 лет, в противном случае требуется письменное
согласие родителей или иных законных представителей. Данный Конкурс объявляется только
для лиц, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь. Проведение настоящего
Конкурса регулируется законодательством Республики Беларусь.
1.6. Конкурс позиционируется как мероприятие для поддержки лидерства женщин в
технологиях, предпринимательстве и стартап движении. Для участия в Конкурсе приглашаются и
женщины, и мужчины. С помощью этого Конкурса, Организатор и Соорганизатор мотивируют
женщин использовать свой лидерский потенциал, рассказать об историях успеха и вдохновить
этим других. Цели проведения Конкурса:
●
мотивировать Участников рассказать об историях успеха в предпринимательской
деятельности;
●
мотивировать женщин на развитие проектов женского предпринимательства.
1.7. Конкурс проводится на сайте компании Visa (https://cis.visa.com/ru_TJ/run-your-business/shesnext.html )

2. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
2.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами.
2.2. Выдать Призы Участникам, признанными Победителями по результатам Конкурса в
соответствии с настоящими Правилами.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1 Участниками Конкурса могут быть физические лица, достигшие 18 лет - граждане Республики
Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в
Республике Беларусь и постоянно проживающие на территории Республики Беларусь.
3.2 Участником Конкурса не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с
Организатором и Соорганизатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а
также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях близкого родства или в каких-либо
имущественных отношениях.
3.3 Конкурс является открытым.
3.4 Конкурс пройдет с 22 февраля 2021 года по 12 марта 2021 года включительно. Чтобы

принять участие в Конкурсе, Участнику необходимо в течение срока проведения Конкурса
выполнить Условия:
●

стать подписчиком страницы Visa Belarus (@visabelarus) в Instagram
(https://www.instagram.com/visabelarus);

●

разместить в своем профиле в социальной сети Instagram публикацию в текстовом или
видео формате на одну из тем:
а) история женщины в бизнесе, которая вдохновляет и наделяет меня силой;
б) история успеха в собственном бизнесе.

●

разместить в подписи к публикации хештег #ShesNextBelarus и #ShesNextbyVisa.

●

отправить ссылку на размещенную публикацию на почту info@prci.by, указав свое ФИО и
контактный телефон.

3.5. Определение 10 (десяти) победителей Конкурса пройдет 12 марта 2021 года, в 17.00.
3.6. Требования и ограничения:
3.6.1. Организаторы оставляют за собой право НЕ принимать к рассмотрению работы:
а) если публикация сделана в бизнес-аккаунте, созданного с коммерческой целью; лица, которое
не является гражданином Республики Беларусь; лица младше 18 лет;
в) если в публикации содержится клевета, оскорбления, нецензурные выражения;
г) нелегальный контент: подстрекательство к расовой вражде, к войне, преступлениям; призывы к
насилию, холокосту; педофилия и т. д.;
д) преследование, прямые нападки друг на друга среди участников;
е) дискриминационные сообщения: этот список открыт, но уже включает расизм, гомофобию,
сексизм;
ж) подстрекательство к употреблению наркотиков, любая, прямая или косвенная пропаганда
табакокурения или алкоголизма;
з) вульгарность, угрозы, ругательства, грубость;
и) порнографический или эротический контент;
к) нарушение прав или законных интересов третьих лиц (например, вторжение в частную жизнь,
нарушение прав интеллектуальной собственности, клевета на торговые марки и чужую
собственность и т. д.).
3.6.2. В случае нахождения одной или нескольких причин, указанных в п. 3.5.1.
3.6.3. Решение о соответствии или несоответствии публикации требованиям, указанным в п. 3.5.1,
принимается Организатором конкурса в одностороннем порядке.
3.6.4. Организатор оставляет за собой право без объяснения причин заблокировать участника,
нарушающего правила поведения в сообществе, оскорбляющего других участников сообщества,
размещающего комментарии рекламного характера.
3.7. Участники Конкурса соглашаются с тем, что любые их данные, в том числе имена, фамилии, и
видеоизображения, полученные Организатором в связи с их участием в Конкурсе, могут быть
использованы Организатором в рекламных и иных целях без получения их предварительного
согласия и без денежных выплат какого-либо рода.

3.8. Участники Конкурса гарантируют, что они обладает всеми правами на объекты
интеллектуальной собственности, используемые при размещении публикации, а также для иных
целей, связанных с участием в Конкурсе. Участники Конкурса гарантируют, что третьи лица не
могут иметь претензий к Организатору и/или лицам, при поддержке которых проводится Конкурс,
в связи с использованием каких-либо объектов интеллектуальной собственности Участниками
Конкурса в ходе участия в Конкурсе. В случае возникновения такого рода претензий Участники
Конкурса гарантируют возмещение Организатору и/или лицам, при поддержке которых
проводится Конкурс, ущерба, связанного с такими претензиями.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Победитель (10 человек) определяются комиссией в составе членов Организатора и
Соорганизатора по итогам отбора самых креативных и мотивирующих публикаций.
4.2. Результаты объявляются на сайте компании Visa (https://cis.visa.com/ru_TJ/run-yourbusiness/shes-next.html) и в официальном сообществе Visa Belarus в Instagram.
4.3. Если после объявления победителя проверка выявляет одно из нарушений, указанное в
разделе 3.6 настоящих Правил, то результаты объявляются недействительными и определяется
новый победитель повторно до определения победителя, который не нарушает ни одного пункта
настоящих Правил.
4.4. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими пересмотру,
за исключением случаев (а) выявления Организатором Конкурса после объявления таких
результатов нарушений Правил, допущенных в процессе проведения Конкурса Победителями
Конкурса или (б) отказа Победителей Конкурса от совершения действий, необходимых для
получения Призов согласно Правилам. При выявлении Организатором Конкурса нарушений
Правил, допущенных в ходе Конкурса лицами, объявленными Победителями Конкурса,
Организатор Конкурса имеет право отказать соответствующему Участнику Конкурса в Призе.
4.5. Участник Конкурса, объявленный Победителем, получит призы: фирменная толстовка и
фирменная сумка. Главный Победитель (1 человек) получит Специальный Приз – о его истории
личного успеха в собственном бизнесе будет снято видео, которое получит продвижение на
каналах, принадлежащих Visa.
4.6. Организатор оставляет за собой право заменить призы на другой тип, равноценный по
стоимости. Организатор обязуется уведомить об этом победителя заранее.
4.7. Приз не подлежит замене, компенсации денежным платежом или передаче другим лицам.
4.8. Призы передаются победителю лично или с помощью автоматических средств, который будет
согласован между Организатором и победителем. В случае, если победитель в течение трех дней
не отвечает на соответствующий запрос Организатора в сети Instagram, такой победитель может
быть дисквалифицирован, и следующий победитель определен в порядке, установленном
настоящими Правилами.
5. ПОРЯДОК И СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ КОНКУРСА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
5.1. Правила Конкурса, а также иная информация о его проведении публикуется в сети Интернет
по адресу: https://cis.visa.com/ru_TJ/run-your- business/shes-next.html
5.2. Организатор и Соорганизатор общаются с Участниками Конкурса на странице Visa Belarus
(@visabelarus) в Instagram.
5.3. По любым вопросам, связанным с проведением Конкурса, Участник Конкурса может
обратиться к Cоорганизатору по электронной почте: info@prci.by.

6. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное трактование данных
Правил, и/или вопросов, которые не урегулированы данным Положением, окончательное
решение принимается Организатором в соответствии с требованиями действующего
законодательства Республики Беларусь. При этом решение Организатора является окончательным
и не подлежит обжалованию.
6.2. Visa International Service Association и любые ее аффилированные лица не являются
организатором и не несут ответственности за соблюдение Организатором и Техническим
партнером законодательства Республики Беларусь и настоящего Положения, а также не отвечают
по претензиям Участников Конкурса.
6.3. Участник Конкурса, принимая участие в Конкурсе, тем самым подтверждает факт
ознакомления с настоящим Положением и свое полное и безусловное согласие с ним.
6.4. Результаты Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
6.5. Организатор и Соорганизатор не несут ответственности в случае наступления форсмажорных обстоятельств, таких как стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия
любого характера, блокады, существенные изменения в законодательстве, и другие не
поддающиеся контролю со стороны Организатора и Соорганизатора обстоятельств. Факт
действия таких обстоятельств должен быть подтвержден соответствующим документом
компетентного органа.
6.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса подтверждает достоверность
предоставленных им персональных данных, выражает свое согласие на обработку
Организатором Конкурса персональных данных Участника Конкурса (включая, но, не
ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, место
рождения, контактные данные (номера телефонов, адреса электронной почты), в целях принятия
Участником Конкурса участия в Конкурсе, а также для исполнения Организатором Конкурса
условий Правил, путем смешанной обработки персональных данных Участника Конкурса
(автоматизированным и неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по
внутренней сети Организатором Конкурса и сети «Интернет». Принимая участие в Конкурсе,
Участник Конкурса соглашается с тем, что обработка его персональных данных в целях,
указанных в настоящем пункте, может осуществляться Организатором Конкурса, в том числе
путем распространения (передачи) для обработки персональных данных Участника Конкурса
строго на условиях конфиденциальности третьим лицам в целях, указанных в настоящем пункте.
Данное согласие на обработку персональных данных предоставляется сроком на 5 (пять) лет и
может быть отозвано посредством направления письменного заявления в адрес Организатора
Конкурса. Организатора Конкурса обязуется незамедлительно уведомить о таком отзыве третьих
лиц, которым были переданы персональные данные.
6.7. Участники Конкурса гарантируют, что сведения, представленные ими для участия в Конкурсе,
являются достоверными.
6.8. Организатор Конкурса не несет ответственности за неточную или некорректную информацию,
предоставленную Участником Конкурса при регистрации в Социальной сети.
6.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками Конкурса.
6.10. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор Конкурса и Участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
6.11. Конкурс не является лотереей или азартной игрой.

6.12. Термины, употребляемые в Правилах, относятся исключительно к Конкурсу.
6.13. Организатор Конкурса не несет ответственность за:
6.13.1. Невозможность Участников Конкурса ознакомиться с итогами определения Победителей
Конкурса на Странице.
6.13.2. Неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для
получения Приза, по вине самого Победителя Конкурса, или по вине организации доставки, или
по иным, не зависящим от Оператора Конкурса причинам.
6.13.3. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса обязанностей,
предусмотренных Правилами.
6.13.4. Правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, указанной Участниками Конкурса, а равно за невозможность в связи с этим
связаться с Победителем Конкурса по указанным им адресам по причинам, не зависящим от
Оператора Конкурса, а также по причинам, связанным с качеством работы операторов связи (но
не ограничиваясь этим).
6.13.5. Неполучение Победителем Конкурса Приза в случае невостребования их или отказа от
него.
6.13.6. Жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников Конкурса в связи с
их участием в Конкурсе.
6.14. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса подтверждает, что полностью ознакомлен
и согласен с Правилами, в частности, но, не ограничиваясь, нижеследующим, подтверждает свое
согласие:
6.14.1. На определение Победителей Конкурса в порядке, предусмотренном Правилами.
6.14.2. В случае каких-либо претензий Организатору Конкурса со стороны третьих лиц в связи с
нарушением Участником Конкурса прав третьих лиц в ходе проведения Конкурса, Участник
Конкурса принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров.
6.14.3. На размещение на Страницах и в Социальных сетях информации об Участнике Конкурса в
случае победы в Конкурсе, согласно Правилам.
6.14.4. В случае необходимости, на участие Победителя Конкурса в рекламных интервью об
участии в Конкурсе, а также на осуществление Организатором Конкурса фото- и видеосъемки
Победителя Конкурса.

