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ПОЛОЖЕНИЕ 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

Унитарного предприятия 
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от    28 .05.2020 №      -ах 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Наименование Акции: «Подписка 2020». 

1.2. Сведения об Организаторе акции «Подписка 2020» (далее – Акция): 

Унитарное предприятие «Издательский Дом «Проф-Пресс», зарегистрированное 

Минским городским исполнительным комитетом 21.01.2014 в ЕГР за № 

100105058. 

1.3. Местонахождение Организатора: г. Минск, пр-т Победителей, 21, 

комната 210. 

1.4. УНП – 100105058. 

1.5. Место размещения настоящего положения: официальный Интернет-

портал ФПБ (далее — Портал 1prof.by).  

Дата размещения: 29 мая 2020 г.     

1.6. Период проведения Акции: с 29.05.2020 по 30.09.2020. 
 

 
 

2. КОМИССИЯ И ЕЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

2.1. Организатор утверждает комиссию по проведению Акции в составе: 

Председатель комиссии – Федотова Ю.Б., заместитель генерального 

директора; 

члены комиссии: 

Костюченко И.Л. – главный редактор редакции газеты «Беларускi Час»; 

Летковская Г.Г.–заместитель главного редактора редакции газеты 

«Беларускi Час»; 

Поликарпова И.О.– редактор отдела информационного обеспечения 

редакции интернет-портала; 

Воеводская И.Л.– маркетолог отдела маркетинга и продаж. 

3.2. В компетенцию комиссии входит: 

контроль за соблюдением правил проведения Акции; 

рассмотрение возникающих при проведении Акции жалоб и споров; 

наблюдение за процессом проведения Акции и право снимать 

заявителей с участия в Акции при нарушении условий; 
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обеспечение технической составляющей Акции. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.  

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
 

3.1. Информация о начале Акции размещается на Портале 1prof.by  

29.05.2020. С правилами акциями можно ознакомиться на Портале 1prof.by. 

Вход на статью осуществляется посредством захода через рекламный баннер 

Портала 1prof.by. 

3.2. Участниками мероприятия могут быть: первичные профсоюзные 

организации (Далее – ППО), оформившие ведомственную подписку на второе 

полугодие 2020 г. (на шесть месяцев) на газету «Беларускi Час», а также любое 

физическое лицо, достигшее 18-ти лет, оформившее подписку на второе 

полугодие 2020 г. (на шесть месяцев) на газету «Беларускi Час». В качестве 

подтверждающих документов участники представляют копию заказа на 

ведомственную подписку газеты «Беларускi Час» и копию платежного 

поручения (для юридических лиц) или копию чека (для физических лиц). 

3.3. Чтобы стать участником Акции, необходимо на электронный ящик 

1lawchas@gmail.com (с пометкой «Я подписался») прислать отсканированную 

копию документов, подтверждающих ведомственную подписку на газету 

«Беларускi Час»: заказ на ведомственную подписку газеты «Беларускi Час» и 

копию платежного поручения (для юридических лиц) или копию чека (для 

физических лиц). 

       От каждой ППО или физического лица с одного электронного ящика 

принимается только один комплект документов. 

 В сопроводительном письме необходимо указать следующую 

информацию: название ППО, ее место нахождение, ФИО контактного лица и 

его телефон. Для физических лиц: ФИО участника и его контактный телефон. 

Документы без сопроводительной информации к участию в Акции не 

допускаются. 

          Документы на подписку от участников принимаются с 29 мая 2020 г. по 

29 июня 2020 г. 

3.4. Организатор оставляет за собой право запросить от участников 

дополнительные материалы, проверить предоставленные данные. 
 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

4.1. В период с 30 июня 2020 г. по 31 июля 2020 г. комиссия  проверяет 

поступившие документы и соблюдение участниками условий Акции. При 

соблюдении участниками Акции условий, каждый участник становится 

победителем. 

4.2. В период с 1 августа 2020 г. по 30 сентября 2020 г. организатор 

Акции на электронный ящик победителей отправляет приз – ссылку для 

скачивания сборника «Профконсультант» (специально разработанный 

редакцией газеты «Беларускi Час» онлайн-сборник с ответами юристов ФПБ 

на вопросы читателей в области трудового права) 
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4.3. Приз не подлежит замене. Выплата денежного эквивалента приза не 

осуществляется. 

4.4. Организатор не несет ответственности за любые риски, связанные 

с повреждением приза и его эксплуатацией, возникшей после передачи 

победителю.  

4.5. Все претензии по поводу участия в Акции могут быть направлены 

в комиссию в письменном виде в течение месяца после окончания Акции. 

 
 

 

 

 

 


