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ПРАВИЛА  ПРОВЕДЕНИЯ  ТВОРЧЕСКОГО  КОНКУРСА  «Самый заспанный слушатель»,  

ПРОВОДИМОГО  НА  САЙТЕ  СООО «РАДИО ЮНИСТАР»:  http://www.unistar.by   

1. Организатором творческого конкурса «Самый заспанный слушатель» является 

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Радио Юнистар» (СООО «Радио 

Юнистар»), зарегистрированное Минским горисполкомом 03.06.2008 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 творческом конкурсе «Самый заспанный слушатель» вправе принимать граждане 

Республики Беларусь – 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 творческого конкурса «Самый заспанный слушатель»: с 13 сентября 

2021г. по 8 октября 2021г. 

4. Порядок участия в творческом конкурсе «Самый заспанный слушатель».          

Для участия посетителю сайта СООО «Радио Юнистар»: http://www.unistar.by (доступ к 

которому предоставляется без взимания платы и заключения договора), – в период с                    

13 сентября 2021г. до 15.00 30 сентября 2021г., необходимо выполнить действия в 

следующей последовательности.   

a. Открыть страницу сайта: http://unistar.by/; 

b. Заполнить анкету, подтвердить ознакомление и согласие с настоящими 

Правилами; 

c. Пройти в электронном виде регистрацию в качестве участника творческого 

конкурса «Самый заспанный слушатель»;  

d. Переслать в  электронном виде цифровое изображение (или фотографию) самого 

участника после сна, собственного авторства, созданную им с целью участия в 

творческом конкурсе «Самый заспанный слушатель».   

5. Участник творческого конкурса «Самый заспанный слушатель» не ограничивается в 

количестве совершаемых им инициативных действий по участию в нем. 

6. Победитель творческого конкурса «Самый заспанный слушатель»  -  1 человек. Он 

определяется 1 октября 2021г. творческим жюри редакции СМИ – радиопрограммы 

«Юнистар», посредством присвоения количества баллов каждому участнику (по 

десятибалльной системе), подсчета набранных каждым из участников количества баллов и 

определения участника, набравшего максимальное количество баллов. При наличии 
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нескольких участников, набравших одинаковое количество баллов, победитель из их 

числа определяется голосованием за него председателем жюри.  

7. Информация о лице, ставшем победителем, будет объявлена 1 октября 2021г. в период 

времени с 07.00. до 10.00., в прямом эфире радиопередачи «Утреннее шоу» 

радиопрограммы «Юнистар» и 1 октября 2021г. до 12.00 будет размещена  на сайте 

www.unistar.by.    

8. Победитель творческого конкурса «Самый заспанный слушатель» получит приз на общую 

стоимость – 4 287,93 белорусских рублей (Четыре тысячи двести восемьдесят семь 

белорусских рублей, 93 копейки), в составе:  

 кофемашина JURA E8 (цвет – черный, страна производства – Эстония) стоимостью 

3 750,00 белорусских рублей (Три тысячи семьсот пятьдесят белорусских 

рублей, 00 копеек); 

 денежные средства в размере 537,93 белорусских рублей (Пятьсот тридцать 

семь белорусских рублей, 93 копейки).   

9. Победитель творческого конкурса «Самый заспанный слушатель» получит приз – 

кофемашину JURA E8 стоимостью 3750,00 белорусских рублей (Три тысячи семьсот 

пятьдесят белорусских рублей, 00 копеек)   

10. Для оформления документов на получение приза победитель творческого конкурса 

«Самый заспанный слушатель» вправе обратиться в СООО «Радио Юнистар» в срок с 1 по 

8 октября 2021г., по адресу: 220030, г. Минск, пр. Независимости, д.4, комн.701-704, с 

предъявлением документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство, др. в 

соответствии с действующим законодательством).   

11. Денежная  компенсация  за  отказ  от  приза  по каким-либо причинам  или в случае, если 

приз не будет востребован в течение вышеуказанного срока, не выдается. 

12. Для уточнения более детальной информации о порядке получения приза с лицом, 

ставшим победителем творческого конкурса «Самый заспанный слушатель», в срок до 1 

октября 2021 года свяжется сотрудник СООО «Радио Юнистар» посредством телефонной 

связи и (или) электронной почты (используя электронный адрес участника и (или) номер 

телефона, указанные при регистрации в электронном виде в качестве участника 

творческого конкурса «Самый заспанный слушатель»).  

13. В соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Беларусь, у 

лица, ставшего победителем творческого конкурса «Самый заспанный слушатель», по 

факту получения им  приза, возникает налоговое обязательство по уплате подоходного 

налога в размере 537,93 белорусских рублей (Пятьсот тридцать семь белорусских 

рублей,                               93 копейки).   

Начисление и уплата подоходного налога осуществляется СООО «Радио Юнистар» 

в момент получения победителем приза, с удержанием соответствующей суммы 

денежных средств из общей стоимости приза в безналичном порядке. 
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