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Утверждены      
 Приказом СООО «Радио Юнистар» №16/8 от 13.05.2020 

 

ПРАВИЛА  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  «КВИЗ К 20-ТИ ЛЕТИЮ 
UNISTAR»,  ПРОВОДИМОГО  НА  САЙТЕ  СООО «РАДИО ЮНИСТАР»:   

http://www.20.unistar.by   

 

1. Организатором конкурcного мероприятия «Квиз к 20-ти летию Unistar» является 
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Радио Юнистар» (СООО «Радио 
Юнистар»), зарегистрированное Минским горисполкомом 03.06.2008г. в ЕГР за 
№800003067 и расположенное по юридическому адресу: 220030, г. Минск, пр. 
Независимости, д.4, комн.701-704, на которое возложены функции учредителя и редакции 
СМИ – радиопрограммы «Юнистар». 

2. В конкурcном мероприятии «Квиз к 20-ти летию Unistar» вправе принимать участие 
постоянно проживающие на территории Республики Беларусь физические лица - 
слушатели радиопрограммы «Юнистар», достигшие 18-летнего возраста, за исключением 
работников СООО «Радио Юнистар»; супругов и близких родственников работников                                                            
СООО «Радио Юнистар»; лиц, находящихся в отношениях свойства с работниками                      
СООО «Радио Юнистар».   

3. Срок проведения конкурcного мероприятия «Квиз к 20-ти летию Unistar»: с 16.11.2020 
по 29.11.2020. 

4. Порядок участия в конкурcном мероприятии «Квиз к 20-ти летию Unistar». 
Для участия посетителю сайта СООО «Радио Юнистар» http://www.20.unistar.by 

(доступ к которому предоставляется без взимания платы и заключения договора), – в 
период с 16 ноября 2020г. по 29 ноября 2020г., необходимо выполнить действия в 
следующей последовательности.   

a. Открыть страницу сайта: http://www.20.unistar.by 
b. Заполнить анкету, подтвердить ознакомление и согласие с настоящими Правилами; 
c. Пройти в электронном виде регистрацию в качестве участника конкурcного 

мероприятия «Квиз к 20-ти летию Unistar»; 
d. Ответить на странице сайта: http://www.20.unistar.by на вопросы, последовательно в 

5 этапов, каждый из которых ограничен промежутком времени  в 5 секунд, и 
набрать по результатам в общей сложности не менее 20 баллов; 

e. Соглашаясь с условиями конкурcного мероприятия «Квиз к 20-ти летию Unistar», 
участник дает организатору мероприятия согласие на сбор, хранение и 
использование предоставленных им контактных и персональных сведений (e-mail, 
Ф.И.О., номер телефона) для дальнейшего получения информационных материалов 
от организатора мероприятия (с возможностью для него отказа в дальнейшем от 
получения материалов рассылки).   

5. Участник конкурcного мероприятия «Квиз к 20-ти летию Unistar» ограничивается в 
количестве совершаемых им инициативных действий по участию в нем: вправе совершить  
не более трех действий по участию в порядке, установленном в п.4. 

6. Победители конкурcного мероприятия «Квиз к 20-ти летию Unistar» - 20 человек. Они 
определяются случайным образом, через генератор чисел с использованием сайта 
http://www.random.org, в 2 этапа: 23 ноября 2020 года – 10 человек и 30 ноября 2020 года – 
10 человек. 
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7. Информация о лицах, ставших победителями, будет, соответственно, 23 ноября 2020 и                       
30 ноября 2020 года, в период времени с 11:00 до 12:00, размещена  на сайте 
www.20.unistar.by.  

8. Каждому из победителей конкурcного мероприятия «Квиз к 20-ти летию Unistar» 
предоставляется (путем направления в день определения победителей в электронном 
варианте на указанный победителем соответствующий e-mail) следующий приз:  

• пригласительный билет от группы «БИ-2» на посещение 12 июня 2021г. концерта 
группы "БИ-2" (в г.Минске), 2-мя лицами. 

При этом право обмена пригласительного билета на сумму денежных средств победителю 
 не предоставляется. 

 

 

 


