
Правила TikTok конкурса 

#behbeh 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила регулируют условия проведения конкурса в TikTok-е 

“#behbeh”. 

1.2. Конкурс проводится на территории Азербайджанской Республики и на 

официальной TikTok странице организатора - 

 

 

2. Организатор 

2.1. Организатор конкурса Общество с Ограниченной Ответственностью “Azercell 

Telecom“ (далее - Организатор). 

2.2. Информация об организаторе: Адрес: AZ1122, Баку, Тбилисский пр., 149,  

Тел.: (+994 12) 496 70 07; Факс: (+994 12) 430 05 68; Email: office@azercell.com 

 

3. Время проведения конкурса 

3.1. Конкурс продлится с 19.03 2021 - 30.03.2021 включительно. 

3.2. Крайний срок получения наград - 29.04.2021. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие физические лица, зарегистрированные 

на официальной TikTok странице организаторов, достигшие 18 лет и постоянно 

проживающие на территории Азербайджанской Республики. 

4.2. Лица, не достигшие 16 лет, могут участвовать в Конкурсе только с 

письменного / официального согласия их родителей (законных представителей). 

4.3. Сотрудники компании-организатора, члены их семей, руководство, 

предприятия и организации, вовлеченные в проведение конкурса, а также их 

сотрудники и члены семей не могут учувствовать в конкурсе.  
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5. Проведение конкурса 

5.1. Для участия в конкурсе участник должен ознакомиться с настоящими 

правилами на официальном сайте организатора: 

• Просмотри образец видео Azercell; 

• 2. Сними собственное видео с использованием фоновой музыки; 

• 3. Опубликуй видео у себя на профиле TikTok с хэштегами #behbeh 

и #Azercell; 

• Один из обладателей самого просматриваемого видео получит 

iPhone 12, также дополнительно еще 3 пользователя набравших 

наибольшее количество просмотров получат подарочную карту на 

100 АЗН. 
5.2. Конкурс продлится до 11:00 30 марта 2021 г. 

5.3. Список победителей будет объявлен 30 марта 2021 г. после 15:00 и будет 

размещен на сайте azercell.com 

5.4. Во время конкурса участник не должен переименовывать свой аккаунт. 

5.5. Каждый участник может делится бесконечным количеством видео, но 

победителем может быть выбран только 1 раз. 

5.6. На страницах участников должно быть не менее 2-х постов и 5-и подписчиков. 

Участие фейковых аккаунтов не будет засчитано. 

 

6. Требования к видео 

6.1. Видео не должны содержать претензий третьих лиц, а права, включая 

содержание и композицию, должны быть связаны строго с участником. 

6.2. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются разместить свой 

контент на официальной странице организатора в TikTok по ссылке 

  

6.4. Содержание видео не должно нарушать требования действующего 

законодательства и правил использования социальных сетей и должно 

соответствовать этическим нормам. Использование фотографий/видео, 

демонстрирующих войну, насилие и жестокость, разжигание национальной, 

расовой ненависти или нетерпимости, унижение чести и достоинства кого-либо, 

причинение ущерба деловой репутации, нарушение прав интеллектуальной 
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собственности, порнографический, пиратский и контрафактный контент, а также 

имеющие рекламной и антирекламный характер строго запрещено. Организатор 

оставляет за собой право удалять любую информацию, которая не соответствует 

требованиям конкурса с точки зрения содержания. 

6.5. Загружая видео, считается, что участник выполнил указания, описанные 

выше. Организатор не несет ответственности перед третьими лицами за 

содержание видео, и в случае любых конфликтов все решается между участником 

и третьими лицами. 

 

7. Приз 

7.1. Один из обладателей самого просматриваемого видео получит iPhone 12, 

также дополнительно еще 3 пользователя набравших наибольшее количество 

просмотров получат подарочную карту на 100 АЗН. 
7.2. Награждение победителей состоится в Azercell Exclusive (улица Г. З. Тагиева, 

26А) на площади Фонтанов. 

7.3. Приз не может быть заменен наличными средствами или любой другой 

формой вознаграждения.   

7.4. Крайний срок для получения награды: 29.04.2021. Победители, которые не 

подали заявки до этой даты, будут считаться отказавшимися от присуждения 

премии, а заявки, поданные после этой даты, не будут рассматриваться. 

7.5. Победитель может быть уведомлен непосредственно на официальной 

странице организатора в TikTok, а также путем уведомления участника через его 

личные сообщения. 

7.6. Победитель должен заранее предоставить организатору информацию о себе 

(имя, фамилию, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, 

информация удостоверения личности) и предоставить оригинал документа, 

подтверждающего личность сразу после присуждения награды.  

7.7. Организатор оставляет за собой право отказать в присуждении приза и не 

несет за это ответственности в случаях, если предоставленные личные данные 

победителя не соответствуют действительности, невозможно связаться с 



участником или есть несоответствие между информацией о победителе и 

информацией в личном кабинете.  

7.8. В случае отказа победителя от награды или использования права 

организатора отказать в награде, данная награда может быть присуждена другому 

участнику или не присуждена никому в зависимости от решения жюри.   

 

8. Прочие условия 

8.1. Информация о правилах конкурса доступна на официальных страницах 

организатора на странице TikTok и в сети интернет. 

8.2. Принимая участие в данном конкурсе, участник подтверждает свою полную 

осведомленность и согласие, в том числе и уасательно нижеприведенных 

высказываний:  

8.2.1. В случае любого нарушения прав третьей стороны во время конкурса, 

претензии, предъявляемые к организатору, должны быть самостоятельно 

разрешены участником; 

8.2.2. Участник согласуется со свободным размещением и распространением 

информации об участнике, включая материалы конкурса на информационных 

ресурсах организатора и в различных средствах массовой информации; 

8.2.3. Организатор оставляет за собой исключительное право использовать 

любые видео конкурса в любое время, в любом месте и в течение 

неопределенного периода по своему усмотрению. 

8.3. Организатор оставляет за собой полное право исключить участников, которые 

ведут себя несправедливо в целях победы.  

8.4. Любое нарушение участником любого из этих правил дает организатору право 

отказать участнику в присуждении приза.  

8.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила 

конкурса, размещая его на официальной странице и в сети интернете. 

 

 

 

 


