Правила проведения рекламной игры

«Карты, деньги, два авто!»
Настоящие Правила проведения рекламной игры (в дальнейшем – «Правила»),
направленной на стимулирование потребительского спроса на сопутствующие товары и
услуги, реализуемые на автозаправочных станциях предприятий по обеспечению
нефтепродуктами, входящих в Государственное производственное объединение
«Белоруснефть», а также на повышение интереса к программе «Заправляйся выгодно!»,
проводимой в указанных предприятиях, разработаны в соответствии с Положением о
проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом
Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 г. № 51 (с изменениями и дополнениями), и
определяют порядок проведения рекламной игры «Карты, деньги, два авто!» (далее –
«Игра»).
1. Организатор
Организатором Игры является Общество с дополнительной ответственностью
«Тринити-ТНК» (далее по тексту – «Организатор»), зарегистрированное Решением
Минского городского исполнительного комитета № 2102 от 13 сентября 2007 года в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№190867522. Юридический адрес: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 67, офис 301,
тел./факс: + 375 17 396 34 80; 396 34 81, моб. +375 33 904 95 72. УНП: 190867522.
2. Наименование Игры: «Карты, деньги, два авто!».
3. Территория проведения Игры: автозаправочные станции предприятий по
обеспечению нефтепродуктами, входящих в Государственное производственное
объединение «Белоруснефть», расположенные на территории Республики Беларусь (далее –
АЗС «Белоруснефть»).
4. Срок начала и окончания Игры
Игра проводится в период с 06 июля 2015 года по 30 сентября 2015 года.
5. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых
проводится Игра
Игра проводится в целях стимулирования реализации товаров и услуг (включая
услуги кафе, автомойки, шиномонтажа, пылесоса, долива жидкости в бачок омывателя, СТО,
чистки ковриков), реализуемых на АЗС «Белоруснефть», за исключением нефтепродуктов,
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий (далее –
«Сопутствующие товары и услуги»).
6. Призовой фонд Игры
Призовой фонд Игры формируется за счет денежных средств следующих
Заинтересованных лиц:
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами
«Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами
«Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами
«Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами
«Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами
«Белоруснефть-Минскавтозаправка»;
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Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами
«Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами
«Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»;
Открытое акционерное общество «Лиданефтепродукт»;
Открытое акционерное общество «Пуховичинефтепродукт».
Общий размер призового фонда составляет: 530 858 483 (пятьсот тридцать миллионов
восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят три) белорусских рубля.
Призовой фонд Игры включает призы, указанные в Таблице 1.
Таблица 1
Наименование приза
Приз
первого
уровня

Приз
второго
уровня

Приз
тертьего
уровня

Денежный приз в размере 100 000
белорусских рублей, зачисляемый на
счет абонентского номера оператора
сотовой связи Победителя.
Электронная
топливная
карта
стоимостью 93 600 белорусских рублей
с зачисленными на нее денежными
средствами
в
размере
500 000
белорусских рублей для заправки на
всех АЗС «Белоруснефть» топливом
марки АИ-95/ДТ-К5/BN-92 (далее –
«Топливная карта»)*
Автомобиль
CITROЁN
C-Elysee
стоимостью
208 310 400
белорусских
рублей
(далее
–
«Автомобиль»)
и
денежное
вознаграждение в сумме
30 996 841
белорусских
рублей,
которое
Организатор,
являясь
налоговым
агентом,
удерживает
с
суммы
выигрыша победителя и перечисляет в
качестве уплаты подоходного налога в
соответствии с п. 1.19 ст. 163
Особенной части Налогового кодекса
Республики Беларусь.

Призовая
стоимость за
единицу, бел. руб.

Колво,
шт.

Всего,
бел. руб.

100 000

285

28 500 000

593 600

40

23 744 000

239 307 241
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478 614 482

327

530 858 482

ИТОГО:
*Топливные карты,
31 декабря 2016 года.
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7. Условия участия в Игре
К участию в Игре (далее – «Участник Игры») допускаются все граждане Республики
Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также иностранные граждане и
лица без гражданства, имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь и
постоянно проживающие в Республике Беларусь, обязательно являющиеся участниками
программы «Заправляйся выгодно!», проводимой в сети АЗС «Белоруснефть», заполнившее
анкету участника указанной программы (далее – «Анкета»), указав при этом свои
контактные данные, а именно Фамилию (обязательно), Имя (обязательно), Отчество
(обязательно), номер мобильного телефона (обязательно) и адрес электронной почты
(желательно), и имеющее в связи с таким участием накопительную информационно-учетную
карту (в дальнейшем – «Карта»), которая определяет указанное лицо как участника данной
программы.
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Заполнив Анкету, Участник программы «Заправляйся выгодно!» дает согласие на
участие в проводимых в рамках указанной программы акциях и рекламных играх, в том
числе розыгрышах призов. Участник программы «Заправляйся выгодно!» имеет
возможность актуализировать контактные данные с помощью Личного кабинета на сайте
azs.belorusneft.by.
Участниками Игры являются держатели Карт, приобретенных как до начала Игры, так
и в период ее проведения.
Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с
Организатором Игры, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица,
находящиеся с таким лицом в отношениях свойства. В Игре также не вправе принимать
участие члены комиссии по проведению Игры (далее – «Комиссия»).
Для того чтобы принять участие в Игре, участнику программы «Заправляйся
выгодно!» необходимо в период с 06 июля 2015 года по 31 августа 2015 года приобрести
Сопутствующие товары и услуги на Территории проведения Игры на сумму не менее 50 000
(пятидесяти тысяч) белорусских рублей. При этом:
Участнику программы «Заправляйся выгодно!», совершившему покупки
Сопутствующих товаров и услуг на сумму, кратную 50 000 (пятидесяти тысячам)
белорусских рублей, присваивается порядковый номер в списке Участников Игры № 1 и он
автоматически становится Участником Игры. При этом, если стоимость покупок
Сопутствующих товаров этим Участником составляет менее 100 000 (ста тысяч) белорусских
рублей за всю Игру, он может принимать участие только в розыгрышах призов первого
уровня при выполнении других обязательных условий Игры.
Участнику программы «Заправляйся выгодно!», совершившему покупки
Сопутствующих товаров и услуг на сумму, кратную 100 000 (ста тысячам) белорусских
рублей, присваивается порядковый номер в списке Участников Игры № 2 и он
автоматически становится Участником Игры. При этом, если стоимость покупок
Сопутствующих товаров этим Участником составляет менее 300 000 (трехста тысяч)
белорусских рублей за всю Игру, он может принимать участие только в розыгрышах призов
первого и второго уровней при выполнении других обязательных условий Игры.
Участнику программы «Заправляйся выгодно!», совершившему покупки
Сопутствующих товаров и услуг на сумму, кратную 300 000 (трехстам тысячам) белорусских
рублей, присваивается порядковый номер в списке Участников Игры № 3 и он
автоматически становится Участником Игры. Такой участник может принимать участие в
розыгрышах призов первого, второго и третьго уровней при выполнении других
обязательных условий Игры.
Порядковые номера Участников Игры состоят из одинакового количества цифр в
каждом номере.
Список Участников Игры № 1 начинается с цифры 1.
Список Участников Игры № 2 начинается с цифры 2.
Список Участников Игры № 3 начинается с цифры 3.
Согласно указанным номерам и будут определяться Участники, получающие призы
(далее – «Победители»).
8. Розыгрыши призов
Розыгрыши проводятся в офисе Организатора по адресу: 220035, г. Минск,
ул. Тимирязева, д. 67, офис 301.
В каждом розыгрыше разыгрываются призы согласно Таблице 2. При этом призы,
которые может выиграть тот или иной Участник Игры, зависят от суммы денежных средств,
потраченных на покупку Сопутствующих товаров и услуг в период, по итогам которого
проводится розыгрыш.
Перед каждым розыгрышем Комиссия составляет списки Участников Игры, среди
которых в данном розыгрыше будет осуществляться розыгрыш призов.
Розыгрыши призов проводятся по графику, представленному в Таблице 2. К
розыгрышам, проводимым в даты и время, указанными в таблице в колонке «Дата и время
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розыгрыша» допускаются Участники Игры, которым были присвоены Порядковые номера и
которые совершили покупку Сопутствующих товаров в период, указанный в
соответствующей строке в колонке «Участвуют все Порядковые номера, совершившие
покупку Сопутствующих товаров и услуг в период».
Таблица 2. График розыгрышей призов.
Участвуют все Порядковые номера,
№
совершившие покупку Сопутствующих
Розыгрыша
товаров и услуг в период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Дата и время
розыгрыша

Розыгрыши призов первого уровня
06.07.2015 (00:00) – 06.07.2015 (23:59)
07.07.2015, 16:00
07.07.2015 (00:00) – 07.07.2015 (23:59)
08.07.2015, 16:00
08.07.2015 (00:00) – 08.07.2015 (23:59)
09.07.2015, 16:00
09.07.2015 (00:00) – 09.07.2015 (23:59)
10.07.2015, 16:00
10.07.2015 (00:00) – 12.07.2015 (23:59)
13.07.2015, 16:00
13.07.2015 (00:00) – 13.07.2015 (23:59)
14.07.2015, 16:00
14.07.2015 (00:00) – 14.07.2015 (23:59)
15.07.2015, 16:00
15.07.2015 (00:00) – 15.07.2015 (23:59)
16.07.2015, 16:00
16.07.2015 (00:00) – 16.07.2015 (23:59)
17.07.2015, 16:00
17.07.2015 (00:00) – 19.07.2015 (23:59)
20.07.2015, 16:00
20.07.2015 (00:00) – 20.07.2015 (23:59)
21.07.2015, 16:00
21.07.2015 (00:00) – 21.07.2015 (23:59)
22.07.2015, 16:00
22.07.2015 (00:00) – 22.07.2015 (23:59)
23.07.2015, 16:00
23.07.2015 (00:00) – 23.07.2015 (23:59)
24.07.2015, 16:00
24.07.2015 (00:00) – 26.07.2015 (23:59)
27.07.2015, 16:00
27.07.2015 (00:00) – 27.07.2015 (23:59)
28.07.2015, 16:00
28.07.2015 (00:00) – 28.07.2015 (23:59)
29.07.2015, 16:00
29.07.2015 (00:00) – 29.07.2015 (23:59)
30.07.2015, 16:00
30.07.2015 (00:00) – 30.07.2015 (23:59)
31.07.2015, 16:00
31.07.2015 (00:00) – 02.08.2015 (23:59)
03.08.2015, 16:00
03.08.2015 (00:00) – 03.08.2015 (23:59)
04.08.2015, 16:00
04.08.2015 (00:00) – 04.08.2015 (23:59)
05.08.2015, 16:00
05.08.2015 (00:00) – 05.08.2015 (23:59)
06.08.2015, 16:00
06.08.2015 (00:00) – 06.08.2015 (23:59)
07.08.2015, 16:00
07.08.2015 (00:00) – 09.08.2015 (23:59)
10.08.2015, 16:00
10.08.2015 (00:00) – 10.08.2015 (23:59)
11.08.2015, 16:00
11.08.2015 (00:00) – 11.08.2015 (23:59)
12.08.2015, 16:00
12.08.2015 (00:00) – 12.08.2015 (23:59)
13.08.2015, 16:00
13.08.2015 (00:00) – 13.08.2015 (23:59)
14.08.2015, 16:00
14.08.2015 (00:00) – 16.08.2015 (23:59)
17.08.2015, 16:00
17.08.2015 (00:00) – 17.08.2015 (23:59)
18.08.2015, 16:00
18.08.2015 (00:00) – 18.08.2015 (23:59)
19.08.2015, 16:00
19.08.2015 (00:00) – 19.08.2015 (23:59)
20.08.2015, 16:00
20.08.2015 (00:00) – 20.08.2015 (23:59)
21.08.2015, 16:00
21.08.2015 (00:00) – 23.08.2015 (23:59)
24.08.2015, 16:00
24.08.2015 (00:00) – 24.08.2015 (23:59)
25.08.2015, 16:00
25.08.2015 (00:00) – 25.08.2015 (23:59)
26.08.2015, 16:00
26.08.2015 (00:00) – 26.08.2015 (23:59)
27.08.2015, 16:00
27.08.2015 (00:00) – 27.08.2015 (23:59)
28.08.2015, 16:00
28.08.2015 (00:00) – 30.08.2015 (23:59)
31.08.2015, 16:00
31.08.2015 (00:00) – 31.08.2015 (23:59)
01.09.2015, 16:00

Призы для розыгрыша

5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
15 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
15 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
15 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
15 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
15 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
15 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
15 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
5 призов первого уровня
15 призов первого уровня
5 призов первого уровня
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1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

Розыгрыши призов второго уровня
06.07.2015 (00:00) – 13.07.2015 (23:59)
14.07.2015, 17:00
14.07.2015 (00:00) – 20.07.2015 (23:59)
21.07.2015, 17:00
21.07.2015 (00:00) – 27.07.2015 (23:59)
28.07.2015, 17:00
28.07.2015 (00:00) – 03.08.2015 (23:59)
04.08.2015, 17:00
04.08.2015 (00:00) – 10.08.2015 (23:59)
11.08.2015, 17:00
11.08.2015 (00:00) – 17.08.2015 (23:59)
18.08.2015, 17:00
18.08.2015 (00:00) – 24.08.2015 (23:59)
25.08.2015, 17:00
25.08.2015 (00:00) – 31.08.2015 (23:59)
01.09.2015, 17:00
Розыгрыши призов третьего уровня
06.07.2015 (00:00) – 31.07.2015 (23:59)
01.08.2015, 18:00
01.08.2015 (00:00) – 31.08.2015 (23:59)
01.09.2015, 18:00

5 призов второго уровня
5 призов второго уровня
5 призов второго уровня
5 призов второго уровня
5 призов второго уровня
5 призов второго уровня
5 призов второго уровня
5 призов второго уровня
1 приз третьего уровня
1 приз третьего уровня

Устанавливается следующий порядок розыгрыша призового фонда и определения
Победителей Игры.
Для проведения розыгрыша используется лототрон и 10 одинаковых непрозрачных
шаров с цифрами от 0 до 9. Определение номеров Победителей происходит путем их
формирования слева направо из номеров шаров, поочередно извлекаемых из лототрона.
Первая цифра номера соответсвует номеру списка Участников Игры. Для определения
второй слева цифры номера каждого Победителя лицо, проводящее розыгрыш, помещает в
лототрон шары с номерами от 0 по первую слева цифру последнего порядкового номера
Участника согласно списку. Шары перемешиваются, из лототрона путем случайной
выборки извлекается шар, номер которого определяет искомую цифру. Для определения
третьей и последующих цифр номера Победителя в лототрон загружаются все десять шаров.
После извлечения каждого шара производится проверка на соответствие полученной
комбинации цифр номерам Участников согласно списку. При отсутствии полученной
комбинации цифр в номерах по списку извлеченный шар не возвращается в лототрон, а
лицо, проводящее розыгрыш извлекает из лототрона следующий шар. Шары извлекаются до
тех пор, пока полученная комбинация не совпадет с номерами Участников по списку.
Во время розыгрышей призов первого уровня на каждые 5 (пять) порядковых номера
основных победителей призов данного уровня определяется 10 (десять) порядковых номеров
альтернативных победителей.
Во время розыгрышей призов второго уровня на каждые 5 (пять) порядковых номеров
основных победителей призов данного уровня определяется 10 (десять) порядковых номеров
альтернативных победителей.
Во время розыгрышей призов третьего уровня определяется по 3 (три) порядковых
номера альтернативных победителей.
Победители розыгрышей призов первого и второго уровней могут принимать участие
в последующих розыгрышах призов всех уровней в случае, если за соответствующие
розыгрышам периоды ими вновь будут выполнены условия участия в Игре.
Участник программы «Заправляйся выгодно!», ставший Победителем первого
розыгрыша приза третьего уровня, не может принимать участие во втором розыгрыше приза
третьего уровня.
Ход и результаты каждого розыгрыша призов фиксируются в протоколе заседания
Комиссии, который составляется и подписывается всеми присутствующими членами
Комиссии в момент проведения розыгрыша. Решение Комиссии, касающееся результатов
соответствующего розыгрыша, является окончательным, обязательным для всех Участников
Игры и не может быть пересмотрено.
9. Порядок уведомления победителей о результатах розыгрыша, порядок
получения выигрыша.
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Организатор в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента проведения каждого
розыгрыша призов связывается с каждым основным Победителем по телефону и/или по
электронной почте, указанным в его Анкете, а также посредством SMS-рассылки согласно
Таблице 3 на указнные в Анкете номера мобильных телефонов.
Таблица 3. Тексты уведомлений о выигрышах
Наименование сообщения

Участник выиграл Приз первого
уровня
Участник выиграл Приз второго
уровня
Участник выиграл Приз третьего
уровня

Текст сообщения
Поздравляем с выигрышем 100000 руб. на счет
мобильного телефона в рекламной игре «Карты,
деньги, два авто!». Пин-коды пополнения счета будут
высланы Вам в СМС в течение 7 дней.
Поздравляем с выигрышем топливной карты с
начисленными на нее 500000 руб. в рекламной игре
«Карты, деньги, два авто!». Для вручения мы
свяжемся с Вами в течение 2 дней.
Поздравляем с выигрышем автомобиля CITROEN CElysee в рекламной игре «Карты, деньги, два авто!».
Для вручения мы свяжемся с Вами в течение 2 дней.

В случае, если Победитель выиграл приз первого уровня, Организатор уточняет
абонентский номер мобильного телефона Победителя, а также информацию к какому
оператору сотовой связи Республики Беларусь принадлежит данный абонентский номер. В
случае, если Победитель выиграл приз второго уровня, Организатор уточняет почтовый
адрес Победителя.
В случае, если в течение 2 (двух) рабочих дней с момента проведения каждого
розыгрыша призов Организатор не может связаться с одним из основных победителей
розыгрыша, Организатор в течение последующих 2 (двух) рабочих дней связывается с
первым выпавшим во время розыгрыша альтернативным победителем и совершает те же
действия, которые указаны в предыдущем абзаце настоящих Правил. Данная процедура
действует до тех пор, пока не удастся связаться с первым откликнувшимся альтернативным
победителем.
Для получения Приза первого уровня Победителю в течение 7 (семи) рабочих дней с
момента, когда с ним связался Организатор с целью уведомления о выигрыше, на номер
мобильного телефона, полученного Организатором от Победителя во время уведомления
последнего о выигрыше, с альфанумерического SMS-номера BELORUSNEFT будет
отправлено SMS-сообщение, содержащее пин-коды Карт Экспресс-оплаты для пополнения
абонентского счета сотового оператора, названного Победителем Организатору во время
уведомления первого о выигрыше.
Денежному призу 100 000 белорусских рублей соответствует:
4 (четыре) пин-кода для пополнения счетов абонентов МТС;
5 (пять) пин-кодов для пополнения счетов абонентов velcom, ПРИВЕТ;
1 (один) пин-код для пополнения счетов абонентов life: ).
Условия активации пин-кодов Карт Экспресс-оплаты доступны на сайтах сотовых
операторов:
http://www.velcom.by/ru/private/services/expresscards.htm
http://www.privet.by/ru/services/pay/cards/
http://www.mts.by/help/action_account/account/another_pay/express/
http://life.com.by/private/about/kak_oplatit
Денежные призы Победители после активации пин-кодов Карт Экспресс-Оплаты
могут потратить только на оплату услуг сотового оператора, которому принадлежит
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абонентский номер, с которого произошла активация пин-кодов, и в денежном эквиваленте
не выплачиваются.
Пополнение счетов абонентских номеров доступно Победителям, являющимся
абонентами операторов сотовой связи Республики Беларусь, подключеных по тарифным
планам для физических лиц. Победители Игры, подключеные по тарифным планам для
корпоративных клиентов имеют право использовать пин-коды для пополнения счетов
абонентских номеров третьих лиц.
Призы второго уровня будут отправлены Организатором почтовыми отправлениями с
уведомлением Победителям на почтовые адреса, названные Победителями Организатору во
время уведомления первых о выигрыше.
Для получения приза третьего уровня Участник должен приехать в офис
Организатора по адресу: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 67, офис 301 с 11.00 до 16.00 в
период с 05.08.2015 года по 25.09.2016 года (включительно).
Телефоны для справок: +375 29 6 431 431, +375 3 6 431 431, +375 25 6 431 431.
В случае, если до 25 сентября 2015 года Победители не забрали призы в офисе
Организатора, либо с Победителями не удается связаться и уведомить о выигрыше из-за
некорректных данных, указанных в Анкете, либо был представлен письменный отказ от
получения приза первого, второго или третьего уровня, эти Призы остаются в распоряжении
Организатора.
Для получения приза третьего уровня Победитель должен предъявить свой паспорт,
расписаться в получении приза и забрать приз. При выдаче приза фамилия, имя, отчество и
дата рождения Победителя по паспорту сверяются с соответствующими данными,
указанными в Анкете Победителя. Приз выдается в случае соответствия указанных данных.
В случае если Победитель не может прибыть за получением приза лично, приз может
получить его представитель по предъявлении вместо паспорта Победителя своего паспорта и
выданной Победителем нотариально удостоверенной доверенности (либо доверенности,
которая в соответствии с законодательством Республики Беларусь приравнивается к
нотариально удостоверенной). В доверенности должны быть указаны паспортные данные
Победителя (фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер и дата выдачи паспорта, орган,
выдавший паспорт).
При выдаче призов третьего уровня Организатор в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, исчисляет и удерживает из стоимости приза за счет
соответствующих денежных вознаграждений, входящих в его состав, и перечисляет в
бюджет подоходный налог на сумму такого приза в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
Организатор не оплачивает Победителям Игры и их представителям расходы,
связанные с переездом к месту получения призов, расходы, связанные с транспортировкой
призов после их передачи Победителям (их представителям), а также расходы, связанные с
регистрацией и постановкой на учет призов в случаях, когда такая регистрация (постановка
на учет) требуется согласно законодательству.
Призы не подлежат замене, выплата денежного эквивалента стоимости приза не
производится.
При использовании Топливной карты, выданной в качестве приза, Победитель Игры
принимает на себя следующие обязательства:
• пользоваться Топливной картой в соответствии с «Памяткой по работе с Топливной
картой «Белнефтепродукт АЗС-Сервис» (выдается Победителю вместе с призом);
• в случае утери Топливной карты – в течение суток письменно сообщить об этом в
РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт», по адресу: 246003, г. Гомель,
ул. Докутович, 57а, а также по телефону 8 (0232) 60-95-46 (по будним дням с 8:00 до
17:00);
• обеспечить конфиденциальность PIN-кода Топливной карты (выдается Победителю
вместе с призом), а также не наносить (не прикреплять) PIN-код каким-либо образом
на Топливную карту;
• не передавать Топливную карту в пользование третьим лицам.
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Организатор Игры не несет ответственности за любые риски, связанные с
повреждением приза и его эксплуатацией, возникшие после выдачи указанного приза
Победителю либо его представителю.
10. Публикация правил Игры, информация об Игре
Настоящие Правила подлежат опубликованию в газете «Нефтянник» до начала Игры.
Сведения о результатах Игры будут опубликованы в газете «Нефтянник» не позднее
30 сентября 2015 года.
Информацию об условиях участия в Игре и ее проведении, а также о результатах
розыгрышей призов можно получить в будние дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по
телефонам: +375 29 6 431 431, +375 33 6 431 431, +375 25 6 431 431, а также на сайте
azs.belorusneft.by.
Информацию о программе «Заправляйся выгодно!» можно получить на сайте
azs.belorusneft.by, а также на любой АЗС «Белоруснефть». Правила участия и Условия
программы «Заправляйся выгодно!» опубликованы на сайте azs.belorusneft.by.
11. Состав Комиссии по проведению Игры
Комиссия создается с целью объективного проведения Игры и розыгрыша призов в
составе 5 (пяти) человек.
Состав Комиссии:
1.
Санчуковская Наталья Александровна – управляющий ОДО «Тринити-ТНК»
(председатель Комиссии);
2.
Лукьянова Татьяна Николаевна – заместитель директора по коммерческим вопросам
ОДО «Тринити-ТНК»;
3.
Бельская Анастасия Евгеньевна – ведущий специалист ОДО «Тринити-ТНК»;
4.
Салаш Татьяна Викторовна – секретарь-референт ОДО «Тринити-ТНК»;
5.
Шишко Людмила Павловна – координатор проектов по развитию рынка Беларуси
ООО «БИФРИ».
12. Прочие условия
Факт получения приза Победителем означает, что данный Победитель ознакомлен и
полностью согласен с настоящими Правилами.
Получая приз, Победитель соглашается давать интервью либо сниматься для
рекламных материалов, связанных с Игрой, без уплаты за это какого-либо вознаграждения, а
также разрешает использование его имени, изображений, интервью и иных материалов о нем
Организатором и любым Заинтересованным лицом в любых рекламных и (или)
информационных материалах, связанных с Игрой. Все права на подобные публикации и
результаты съёмок принадлежат Организатору и (или) Заинтересованным лицам по
договоренности между ними.
Победители Игры, претендующие на получение призов, обязуются заполнить и
подписать все необходимые для этого документы, предоставляемые Организатором.
Организатор не несет ответственности за качество и оперативность работы почтовых
и телефонных служб.
Все возможные претензии Участников Игры в отношении организации Игры и
условий передачи призов должны быть адресованы Организатору в письменном виде по
адресу: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 67, офис 301, ОДО «Тринити-ТНК», или по
телефону: +375 29 6 431 431, +375 33 6 431 431, +375 25 6 431 431, (в будние дни с 10:00 до
13:00 и с 14:00 до 17:00 часов).
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