УТВЕРЖДЕНО
Приказ Председателя
Правления ЗАО «Идея Банк»
___________№_____
Официальные правила конкурса
«Мой дизайн»
1.
Официальные правила конкурса «Мой дизайн» (далее – Правила)
регулируют порядок проведения конкурса Закрытым акционерным
обществом «Идея Банк» (далее – Банк) среди неопределенного круга
участников.
2.
Конкурс «Твой дизайн» (далее по тексту – конкурс) организован с
целью повышения интереса к группам Банка - «Идея Банк Беларусь» (далее –
группы Банка), в социальных сетях Вконтакте и Facebook.
3.
Период проведения конкурса: с 20 по 27 декабря 2018 года. Период
проведения конкурса может быть продлен приказом Председателя Правления
Банка.
4.
Место проведения конкурса – социальные сети Вконтакте и Facebook
(далее – социальные сети).
5.
Участником конкурса (далее – Участник) может стать физическое
лицо, зарегистрированное в социальной сети, являющееся подписчиком
группы Банка в одной из социальных сетей и не имеющее действующего
заключенного с Банком договора текущего (расчетного) счета в рамках
продуктов «Ещё» и «PartyCard» и выполнившее следующие условия:
 добавить в комментарии под конкурсной публикацией, которая будет
размещена в группах Банка в социальных сетях 20 декабря,
изображение в формате JPEG для размещения на банковской
платежной карточке в соответствии с тематикой «Новый год и
Рождество»;
 разместить на своей странице в одной из социальных сетей
конкурсную публикацию группы Банка (далее – «репост»). Конкурсная
публикация должна находиться на странице Участника до конца
проведения конкурса: по 27 декабря 2018 г.
К участию в конкурсе не допускаются авторы, изображения которых
поощряют, пропагандируют насилие и жестокость или побуждают
к насилию, жестокости, опасным действиям, способным нанести вред
здоровью граждан, имуществу государства, организаций или граждан, иным
действиям, нарушающим законодательство Республики Беларусь, либо
угрожают
безопасности
вышеуказанных
субъектов,
содержат
ненормативную лексику, оскорбление чести и достоинства граждан, а также
дублируют фотографии других участников под публикацией в группе Банка.
6. Победители конкурса определяются Комиссией 28 декабря 2018 года из
числа Участников, которые выполнили условия конкурса, указанные в п.5
настоящих Правил, путем голосования членов Комиссии по каждой

социальной сети отдельно. Каждый из членов Комиссии выставляет баллы от
1 до 10 по следующим критериям: 1. качество изображения, 2. соответствие
тематике «Новый год и Рождество», 3. оригинальность идеи. Победителями
конкурса становится не более 5 участников конкурса в каждой социальной
сети, набравших наибольшее количество баллов. Если в связи с равенством
баллов количество участников конкурса, набравших наибольшее количество
баллов, превышает максимальное число победителей, то Председатель
Комиссии имеет право начислить дополнительный балл для определения
победителей. Комиссия осуществляет свою деятельность в период
проведения конкурса. Комиссия состоит из Председателя и 4 членов:
Председатель:
Шагойко Анжела Владимировна, заместитель директора Департамента
розничного бизнеса;
члены Комиссии:
Дубовец Николай Николаевич, начальник управления маркетинга;
Хватик Николай Николаевич, заместитель директора Департамента
розничного бизнеса;
Фомкин Клим Владимирович, начальник отдела разработки и внедрения
банковских продуктов;
Филимонов Артем Юрьевич, специалист управления маркетинга.
Результаты голосования членов Комиссии фиксируются в протоколе
Комиссии, который составляется и подписывается присутствующими
членами Комиссии.
7. Каждый из победителей конкурса получает возможность оформить одну
банковскую платежную карточку в рамках продуктов «Ещё» или «PartyCard»
(далее – карточка) с нанесением индивидуального дизайна на карточку на
выбор победителя с дополнительным подарком в виде возмещения расходов
на оплату вознаграждения за 1-ый год обслуживания текущего (расчетного)
счета, открытого в Банке с выдачей карточки, и за нанесение
индивидуального дизайна на карточку.
8. Банк объявляет победителей конкурса путем размещения публикаций в
группах Банка в социальных сетях 29 декабря 2018 года. Вышеуказанная
публикация является уведомлением победителей об их победе в конкурсе.
9. Банк в течение 3-х рабочих дней после открытия победителем текущего
(расчетного) счета к карточке посредством Интернет-банка или Мобильного
приложения банка вручает подарок победителю конкурса путем зачисления
денежных средств в размере 21,00 (Двадцать один белорусский рубль 00
копеек) на текущий (расчетный) счет победителя (открытый в рамках
продуктов «Ещё» или «PartyCard») и посредством выдачи карточки с
нанесением индивидуального дизайна на карточку на выбор победителя.
Передача подарка осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в период со
2 января по 2 февраля 2019 года. Подтверждением получения подарка
победителем считается факт выдачи карточки победителю. По истечении
вышеуказанного периода победитель конкурса утрачивает право на
получение подарка.

10. Банк имеет право вносить изменения в настоящие Правила.
11. Информация о конкурсе доступна на сайте www.ideabank.by, по телефону
Контакт-центра + 375(17) 306-33-14 и короткому номеру 7555 для звонков с
мобильных телефонов.
Начальник управления
маркетинга

Н.Н.Дубовец

