
 

 
 

Регламент конкурса «HAI LA MINE ACASĂ 2» 

 

1. Наименование 

Конкурса (далее – 

Конкурс) 

Конкурс «Hai La Mine Acasa» 

2. Информация об 

Организаторе 

Конкурса 

Наименование Asociația Națională de Turism Receptor din Moldova 

(ANTRIM) 

Почтовый 

адрес 

info@moldova.travel 

3. Сроки проведения 

Конкурса 

3.1. Общий срок проведения Конкурса:  

Общий период проведения с 01.10.2019 г. по 15.10.2019 г. 

включительно. 

 

3.2. Период размещения Участниками конкурса (далее – Участник) 

видео или фото: В конкурсе принимают участие видео или фото, 

размещённые на открытых страницах facebook и instagrm с хэштегами 

#hailamineacasa, #beourguest и #ziuavinului с 01.10.2019 до 23.59 часов 

по местному времени 15.10.2019. 

 

3.3. Oбъявление результатов 20.10.19  

 

3.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется в следующие сроки:  

16.10.19 — 20.10.19 

 

3.5. Вручение всех призов призового фонда Конкурса производится в 

срок до 30.09.2019 года включительно 

 

4. Территория и 

требования к 

гражданству 

участников 

4.1. Конкурс проводится среди граждан Молдовы.  

 

4.2. Возраст участников 18+ лет. 

 

5. Порядок и способ 

информирования 

участников 

Конкурса о 

Правилах, а также 

5.1. Информирование участников Конкурса проводится путем: 

- размещения правил в глобальной сети Интернет на сайте 

www.locals.md 

- результаты Конкурса размещаются на www.locals.md, на фейсбук-

странице https://www.facebook.com/discovertheroutesoflif и на сайте 

mailto:info@moldova.travel
http://www.locals.md/
https://www.facebook.com/discovertheroutesoflif%20и%20на%20сайте%20moldova.travel


 

о результатах 

Конкурса. 

moldova.travel.  

 

 

6. Призовой фонд 

Конкурса. 

6.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет Организатора и 

включает в себя следующие виды призов: 

 

6.1.1. Главный приз   

- Поездка на одну из молдавских виноделен на один день с 

включённым питанием и проездом 

- Винодельня из списка рекомендованных в цифровом наборе для 

амбассадоров. 

 

6.1.2. Призы Второго уровня – подарочные наборы #BeOurGuest (10 

единиц) 

 

7. Правила Конкурса  Чтобы стать Участником Конкурса необходимо: 

 

7.1. В период с 01.10.2019 до 23.59 часов по местному времени 

10.14.2019 включительно выложить на фейсбук или в 

инстаграм видео или фото вашего любимого винного места в 

Молдове, которое вы всегда рекомендуете увидеть 

иностранцам, или расскажите о вашем любимом молдавском 

празднике. В инстаграме отметтье  @moldova.travel или 

Moldova: Discover the routes of life на фейсбуке. Добавьте 

хэштеги #HaiLaMineAcasa, #BeOurGuest, #ZiuaVinului  

Профиль участника должен быть открытым. 

 

Все права на отправленные на конкурс работы принадлежат 

организатору.  

 

 

7.2. Один участник (физическое лицо) имеет право выложить 

неограниченное количество работ. 

 

7.3. Победителей определяет жюри конкурса: Ната Албот, Михаил 

Цуркану, Адриан Урсу, Наталья Цуркану и Диана Лазэр.  

 

8. Требования к 

конкурсной работе 

Участников. 

Требования к конкурсной работе Участников:  

 

8.1. Недопустимы работы, носящие оскорбительный характер или 

нарушающие этические нормы, установленные в обществе. 

 

8.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы не 

соответствующие техническому заданию, указанному на locals.md 

 

8.3 В качестве конкурсной работе могут быть использованы только 

работы самого Участника, не нарушающие авторские и иные права 

третьих лиц.    

 

8.4 Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса, а 

именно отражать идею «Hai La Mine Acasa» — 

рекомендацию туристу винные места или события в Молдове. 

https://www.facebook.com/discovertheroutesoflif%20и%20на%20сайте%20moldova.travel
https://www.instagram.com/moldova.travel/
https://www.facebook.com/discovertheroutesoflife/


 

 

9. Критерии 

определения 

Победителей 

Конкурса 

Победители - обладатели Главного приза и обладатели  Призов 

Второго уровня Конкурса определяются следующим образом: 

 

9.1 Организатор Конкурса объявляет победителей по итогам 

внутреннего экспертного отбора. 

9.2 После определения Победителей результаты публикуются на на 

www.locals.md, на фейсбук-странице 

https://www.facebook.com/discovertheroutesoflif и на сайте 

moldova.travel. 

9.3 Информирование Победителей Конкурса осуществляется 

посредством публикации списка Победителей на www.locals.md 

 

10. Права Участника. Участник имеет право: 

 

10.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном 

Правилами. 

 

10.2. В случае признания Победителем требовать выдачи Приза в срок 

до 30 октября 2019 года.  

 

11. Обязанности 

Участника. 

Участник обязуется: 

 

11.1. Указывать достоверные данные, соответствующие документам, 

удостоверяющим личность Участника. 

 

11.2. Подписать необходимые документы о передаче прав на 

использование своей работы Организатору. 

 

12. Права 

Организатора. 

Организатор вправе: 

 

12.1. Проводить проверку и экспертизу подлинности конкурсных 

работ. 

 

12.2 Изменять Правила, при этом уведомляя участников об изменении 

Правил. 

 

12.4. Запрашивать у участника дополнительные данные, необходимые 

для Конкурса. 

 

13. Обязанности 

Организатора. 

Организатор обязуется: 

 

13.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами. 

 

13.2. Выдать приз Участнику, признанному победителем Конкурса в 

срок до 30.10.2019 года.  

 

14. Порядок 

получения приза. 

14.1. Выдача всех призов призового фонда Конкурса производится до 

30 октября 2019 года. 

 

http://www.locals.md/


 

14.2. Организатор связывается с Победителем путем отправки 

личного сообщения в социальной сети и сообщает о выигрыше.  

 

14.3. Передача права на получение приза другому лицу, а также 

требование о выплате денежного эквивалента Приза не допускается. 

 

14.5. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение не 

востребованных призов.  

 

15. Дополнительные 

условия. 

15.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление 

Участника с Правилами.  

 

15.2 Победители Конкурса обязуются подписать все необходимые 

документы, связанные с получением Призов. 

 

15.3. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие на 

использование конкурсной работы Организатором. 

 

16. Согласие 

участника 

Конкурса на 

обработку его 

персональных 

данных 

16.1. Принимая участие в Конкурсе, участник дает согласие 

Организатору на обработку своих персональных данных.  

 

16.2. Перечень персональных данных участников Конкурса, обработка 

которых будет осуществляться: фамилия, имя, адрес электронной 

почты, контактный телефон, дата рождения. 

 

16.3. Перечень персональных данных Победителей Конкурса, 

обработка которых будет осуществляться (кроме данных согласно п.  

 

16.2 настоящих Условий): паспортные данные, данные ИНН. 

 

16.4.  Цели обработки персональных данных: обработка персональных 

данных осуществляется исключительно в целях проведения Конкурса, 

а именно для проведения Конкурса, определения победителей 

Конкурса и осуществления выдачи призов Победителям Конкурса. 

 

 


