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СВИДЕТЕЛЬСТВО № 3919
о государственной регистрации рекламной игры,
зарегистрированной 28 декабря 2020

Организатор рекламной игры: Общество с ограниченной ответственностью
"Рефорте”, г. Минск, пл. Свободы. 4-334
Наименование рекламной игры: Январь на Драйве! Мастеркард
Территория
предприятий

проведения рекламной
по

игры:

Автозаправочные

нефтепродуктообеспечению,

входящих

станции
в

состав

Государственного производственного объединения «БелооуснеФть»
Срок начала рекламной игры: 1 января 2021
Срок окончания рекламной игры: 12 марта 2021

Заместитель Министра

М.П.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
«Январь на Драйве! Мастеркард»

1. Организатор Рекламной игры
Организатором Рекламной игры является общество с ограниченной ответственностью «Рефорте»,
УНП 100422707 (далее - Организатор) с местом нахождения по адресу: 220030, Беларусь, г. Минск, пл.
Свободы, д.4, офисное помещение №334. Электронный адрес: post@forte.bv.
2. Наименование и территория проведения Рекламной игры
Рекламная игра имеет наименование «Январь на Драйве! Мастеркард» (далее - Игра) и проводится на
территории автозаправочных станций предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в
Государственное производственное объединение «Белоруснефть» (далее - ПО «Белоруснефть»), находящихся в
Республике Беларусь.
3. Срок начала и окончания Игры
Игра проводится с 01 января 2021 г. по 12 марта 2021 г. (включая периоды розыгрышей и вручения
призов).
4. Комиссия по проведению Игры
Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по проведению Игры (далее - Комиссия) в
составе 5 человек, в том числе председателя Комиссии.
Состав Комиссии:
1. Даниленко Валерий Михайлович - Управляющий ООО «Рефорте», председатель комиссии;
2. Швед Екатерина Александровна - специалист по работе с клиентами ООО «Рефорте»;
3. Кричковская Светлана Владимировна - главный бухгалтер ООО «Рефорте»;
4. Даниленко Ольга Михайловна - специалист по рекламе ООО «Рефорте Групп»;
5. Чефанова Маргарита Игоревна - бухгалтер ООО «Рефорте».
5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования реализации которых проводится Игра
Игра проводится в целях стимулирования использования банковских платежных карточек международной
платежной системы Mastercard, эмитированных банками Республики Беларусь (далее Карта Mastercard), за
исключением карт Maestro и Белкарт/ Maestro, для оплаты за покупку топлива на автозаправочных станциях
предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в ПО «Белоруснефть».
6. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится Участником Игры
6.1. К участию в Игре допускаются совершеннолетние (достигшие 18 лет) граждане Республики
Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства.
6.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организатором,
супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в
отношениях свойства, члены Комиссии.
6.3. Для участия в Игре необходимо выполнить следующие условия:
- в период с 01 января 2021 г. по 31 января 2021 г. включительно совершить не менее трех покупок
топлива отдельными чеками в различные даты по Карте Mastercard, эмитированной банками Республики
Беларусь, за исключением карт Maestro и Белкарт/Maestro, на АЗС сети ПО «Белоруснефть» на сумму не менее
1 (одного) белорусского рубля в каждом чеке с использованием зарегистрированной накопительной
информационно-учетной карты Участника Игры (в дальнейшем - Карта «Заправка»), которая определяет
физическое лицо как участника программы поощрения клиентов (физических лиц) ПО «Белоруснефть» (далее Программа «Заправка»), проводимой на АЗС сети «Белоруснефть».
1

Зарегистрированной считается Карта «Заправка» при указании ее владельцем в анкете регистрации
следующих достоверных данных: фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, номера мобильного
телефона операторов сотовой связи в международном формате, населенного пункта, а также адреса
электронной почты.
6.4.
Участник Игры может участвовать в Игре только один раз независимо от количества и сумм
совершенных покупок.

7. Состав и размер призового фонда, источники его формирования
Размер призового фонда игры составляет 30 381, 38 (тридцать тысяч триста восемьдесят один) белорусский
рубль, 38 копеек. Состав призового фонда:

Наименование выигрыша (приза)

Количество,
шт.

Общая
стоимость
призового
фонда,
бел. руб.
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30 381,38

Автомобиль: КИА R I O F B
Год выпуска: 2020
Цвет кузова: черный
стоимостью 26 450,00 белорусских рублей
и денежные средства в сумме 3 931,38
белорусских рублей, которые удерживаются
Организатором для уплаты за Победителя
подоходного налога с общей стоимости приза

Источником формирования призового фонда Игры являются денежные средства и имущество
Организатора.

8. Проведение розыгрыша призового фонда
8.1. Место, дата и время проведения розыгрыша
Розыгрыш призового фонда проводится открыто в присутствии Комиссии по адресу:
г. Минск, пр. Победителей, 143 (АЗС №23 РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»),
Дата и время проведения розыгрыша: 10 февраля 2021 г. в 18:30ч.

8.2. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок определения
победителей
8.2.1. До начала розыгрыша в установленном порядке Комиссией формируется список участников
(далее - Список) с указанием данных, соответствующих условиям рекламной игры: присвоенного Участнику
Игры порядкового номера Шанса, номера Карты «Заправка», фамилии, имени, отчества (при наличии)
Участника Игры, даты рождения, электронного адреса, телефона и населенного пункта.
Каждому Участнику Игры, выполнившему условия, указанные в подпункте 6.3. правил Игры,
присваивается порядковый номер Шанса по номеру Карты «Заправка» в порядке возрастания. Все номера
Шансов имеют одинаковую разрядность.
8.2.2. Для проведения розыгрыша используется специальный вращающийся непрозрачный барабан и
набор шаров в количестве 10-ти штук с номерами от 0 по 9.
Определение выигрышного номера Шанса происходит путем его формирования поразрядно слева
направо из номеров шаров, последовательно извлекаемых из барабана.
Для определения цифры первого слева разряда выигрышного порядкового номера Шанса в барабан
помещаются шары с номерами от «0» до цифры, соответствующей первой слева цифре последнего порядкового
номера Шанса из Списка. Шары перемешиваются. Из барабана извлекается один шар. Номер извлеченного
шара вносится в протокол и записывается в первый слева разряд формируемого выигрышного номера Шанса.
Далее аналогичным образом последовательно по одному определяются и фиксируются в протоколе
второй и все последующие разряды выигрышного порядкового номера Шанса.
Определение 2 (двух) альтернативных выигрышных порядковых номеров Шансов (Альтернативного
победителя №1 и Альтернативного победителя № 2) происходит следующим образом: Альтернативным
победителем №1 признается Участник Игры с порядковым номером Шанса через 6000 номеров от победившего
порядкового номера Шанса, Альтернативным победителем №2 признается Участник Игры с порядковым
номером Шанса через 12000 номеров от победившего порядкового номера Шанса.
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В случае если выигрышный порядковый номер Шанса находится в конце Списка, то исчисление для
определения Альтернативных победителей продолжается с начала Списка.
8.2.3. При проведении розыгрыша Комиссией оформляется протокол розыгрыша.
8.2.4. Участники Игры вправе присутствовать при проведении розыгрыша.

9. Срок и способ информирования победителя, место, порядок и срок выдачи выигрыша
9.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет победителя о выигрыше по электронной
почте, телефону и SMS не позднее 14 февраля 2021 г. включительно.
9.2. Для получения приза победителю необходимо в срок не позднее 17 февраля 2021 г. включительно
предоставить Организатору по электронной почте: Dost@forte.bv следующие данные:
9.2.1. Для граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства,
имеющих вид на жительство на территории Республики Беларусь:
- копию страницы 25, страниц 31-33 паспорта - для граждан Республики Беларусь;
- копию страницы 3, страниц 15-17 вида на жительство - для лиц, имеющих вид на жительство на
территории Республики Беларусь;
9.2.2. для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих вида на жительство:
- копию паспорта страны, гражданином которой он является (для лиц без гражданства —документ,
подтверждающий их личность, выданный в порядке законодательства страны фактического проживания). В
случае если данный документ выдан не на государственном языке Республики Беларусь, также заверенный
нотариально перевод такого документа на государственный язык Республики Беларусь.
9.3. Вручение приза производится по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости,
202/3 в срок не позднее 22 февраля 2021 г. включительно. Победитель предварительно согласовывает дату и
время прибытия за получением приза с Организатором по телефону +375 29 678 94 39.
9.4. В случае если в установленные данными правилами сроки не удается связаться с победителем
любым из указанных выше способов, либо победитель не предоставит данные, необходимые для получения
приза, либо предоставленные данные не соответствуют данным, указанным в анкете участника программы
лояльности клиентов - физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при регистрации Карты «Заправка»,
либо победитель отказывается от приза, либо победитель не явился за получением приза в установленный
правилами Игры срок, либо принято решение об отказе в выдаче приза Победителю в связи с нарушением
правил Игры, право на получение приза переходит к Альтернативному победителю №1.
9.5. Альтернативный победитель №1 при наличии оснований для выдачи ему приза уведомляется о
выигрыше по электронной почте, телефону и SMS не позднее 24 февраля 2021 г. включительно. Для получения
приза Альтернативный победитель №1, которому перешло право на получение приза, должен не позднее 26
февраля 2021 г. включительно предоставить Организатору по электронной почте: post@forte.bv данные,
указанные в п. 9.2. правил, а также согласовать дату и время получения приза. Вручение приза производится по
адресу: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 202/3 в срок не позднее 04 марта 2021 г.
включительно.
9.6. В случае если в установленные данными правилами сроки не удается связаться с Альтернативным
победителем №1 любым из указанных выше способов, либо Альтернативный победитель №1 не предоставит
данные, необходимые для получения приза, либо предоставленные данные не соответствуют данным,
указанным в анкете участника программы лояльности клиентов - физических лиц ПО «Белоруснефть»,
заполняемой при регистрации Карты «Заправка», либо Альтернативный победитель №1 отказывается от приза,
либо Альтернативный победитель №1 не явился за получением приза в установленный правилами Игры срок,
либо принято решение об отказе в выдаче приза Альтернативному победителю №1 в связи с нарушением
правил Игры, право на получение приза переходит к Альтернативному победителю №2.
9.7. Альтернативный победитель №2 уведомляется о выигрыше по электронной почте, телефону и SMS
не позднее 05 марта 2021 г. включительно. Для получения приза Альтернативный победитель №2, которому
перешло право на получение приза, должен не позднее 08 марта 2021 г. включительно предоставить
Организатору по электронной почте: DQSt@forte.bv данные, указанные в п. 9.2. правил, а также согласовать дату
и время получения приза. Вручение приза производится по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, проспект
Независимости, 202/3 в срок не позднее 10 марта 2021 г. включительно.
9.8. Альтернативный победитель №2 утрачивает право на получение приза, если с ним не удается
связаться любым из указанных выше способов, либо Альтернативный победитель №2 не предоставит данные,
необходимые для получения приза, либо предоставленные данные не соответствуют данным, указанным в
анкете участника программы лояльности клиентов - физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при
регистрации Карты «Заправка», либо Альтернативный
победитель №2 отказывается от приза, либо
Альтернативный победитель №2 не явился за получением приза в установленный правилами Игры срок, либо
принято решение об отказе в выдаче ему приза в связи с нарушением правил Игры.
9.9. В случае если победитель (соответственно Альтернативный победитель №1 или Альтернативный
победитель №2) не может приехать за получением приза лично, приз может получить его доверенное лицо по
предъявлении копии паспорта либо вида на жительство победителя (соответственно Альтернативного
победителя №1 или Альтернативного победителя №2), своего паспорта либо вида на жительство и надлежащим
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ПРИЗ° М' Денежная компенсация стоимости призов не производится. Победитель
’ АльтеРнативный победитель №1 или Альтернативный победитель №2) в случае его нежелания
олучить приз не вправе передать право на получение приза другому лицу. Приз не подлежит замене.
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ларусь, из суммы денежных средств приза. Вручение приза осуществляется за минусом
удержанной суммы подоходного налога из денежной части приза.
9.12. Организатор не оплачивает победителю (соответственно Альтернативному победителю №1 или
Альтернативному победителю №2) расходы, связанные с проездом к месту получения приза.
. . частник Игры, претендующий на получение приза, должен заполнить и подписать все
необходимые документы, предоставляемые Организатором Игры для получения приза.

10. Иные условия
Правил ^

^ ЧаСТИе в ^ гРе предполагает ознакомление и полное согласие Участников Игры с настоящими

10^. Факт участия в Игре означает, что Участники Игры соглашаются с тем, что их имена, отчества,
фамилии, фото-, аудио-, видео- и иные материалы о них могут быть использованы Организатором в любых
рекламных и (или) информационных материалах, связанных с проведением Игры, без уплаты какого-либо
вознаграждения Участникам. Победитель Игры дает свое согласие на интервью в средствах массовой
информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением данной Игры без
выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы принадлежат
Организатору.
10.3. Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной регистрации публикуются до
начала Игры в газете «Звязда».
10.4. Сведения о результатах проведения Игры публикуются не позднее 12 марта 2021г. в газете
«Звязда».
"
10.5. Телефон для справок по вопросам проведения Игры: + 375 29 678 94 39 работает в период
проведения Игры круглосуточно без выходных.
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