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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
«Путешествие начинается. Германия»
1. Организатор Рекламной игры
Иностранное унитарное предприятие «Гепта Групп» (далее – Организатор), УНП
800013809; адрес: 220030 г. Минск, ул. Революционная, 30 оф. 2. Свидетельство о
государственной регистрации № 800013809 выдано 15 января 2014 г.
2. Наименование и территория проведения Рекламной игры
Рекламная игра носит название «Путешествие начинается. Германия» (далее –
Игра) и проводится на территории автозаправочных станций предприятий по
нефтепродуктообеспечению, входящих в Государственное производственное объединение
«Белоруснефть», в Республике Беларусь.
3. Срок начала и окончания Игры
Игра проводится с 1 июля 2016 года по 25 сентября 2016 года (включая периоды
розыгрышей и вручения призов).
4. Комиссия по проведению Рекламной игры
Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по проведению Рекламной
игры (далее – Комиссия) в составе 5 человек, в том числе председателя Комиссии.
Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора Иностранного унитарного
предприятия «Гепта Групп».
Состав Комиссии:
1. Станкевич Татьяна Александровна – председатель Комиссии, специалист по рекламе
Иностранного унитарного предприятия «Гепта Групп»;
2. Сороковик Наталия Кирилловна - специалист по маркетингу Иностранного унитарного
предприятия «Гепта Групп»;
3. Семернева Оксана Борисовна - специалист по рекламе Иностранного унитарного
предприятия «Вондел Медиа»;
4. Неделько Виктория Михайловна – заместитель директора по рекламе Рекламного
унитарного предприятия «Гепта БТЛ»;
5. Федорцов Александр Александрович – заместитель начальника отдела корпоративных
продаж РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».
5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования которых проводится Игра
Игра проводится в целях стимулирования реализации топлива на автозаправочных
станциях предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в Государственное
производственное объединение «Белоруснефть».
6. Порядок участия в Игре
6.1. 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.
6.2. 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, и лица, имеющие разрешение на
временное проживание в Республике Беларусь, а также иностранные граждане.

Для участия в Игре необходимо:
1.
Иметь накопительную информационно-учетную карту (в дальнейшем – Карта), которая
определяет физическое лицо как участника программы лояльности клиентов - физических
лиц ПО «Белоруснефть» (далее - Программа), проводимой в сети АЗС «Белоруснефть»,
либо приобрести данную Карту в период с 01 июля 2016 года по 31 июля 2016 года и
заполнить анкету участника Программы (далее – Анкета), указав при этом свои достоверные
контактные данные, а именно: фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона в
международном формате, принадлежащий операторам сотовой связи Республики Беларусь,
и адрес электронной почты.
2.
Совершить покупку топлива на АЗС сети «Белоруснефть» на сумму не менее 0,60
рублей (Ноль рублей 60 копеек) в денежных знаках образца 2009 г. (6 000 (шести тысяч)
белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 г.) в указанный в предыдущем абзаце
период.
3.
Накопить не менее 500 баллов на Карте при том, что 1 балл приравнивается к 0,10
рублей (Ноль рублей 10 копеек) в денежных знаках образца 2009 г. (1.000 (одной тысяче)
белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 г.), потраченных на АЗС
«Белоруснефть» на покупку топлива без учета скидки.
4.
Перевести накопленные баллы в единицы, определяющие право его собственника на
участие в розыгрыше призов Игры (далее – Шансы), используя интернет-кабинет на сайте
azs.belorusneft.by. При этом 500 баллов переводятся в один Шанс, что соответствует 50
рублям (пятидесяти) в денежных знаках образца 2009 г. (500 000 (пятистам тысячам)
белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 г.).
5.
В срок с 01 июля 2016 года по 31 июля 2016 года совершить выбор приза (Главный
приз № 1 или Главный приз № 2), в розыгрыше которого он хочет принять участие, используя
интернет-кабинет на сайте azs.belorusneft.by.
При этом:
- Участник Игры может участвовать в Игре столько раз, сколько может приобрести
целое число Шансов, которое кратно 500 баллам;
- Участник Игры может не использовать баллы в данной Игре и тем самым не
участвовать в розыгрыше, поставив специальную отметку в интернет-кабинете на сайте
azs.belorusneft.by;
- Участник Игры может использовать баллы не полностью в данной Игре, совершая
перевод баллов в целое число Шансов, при этом сохраняя оставшиеся баллы, поставив
специальную отметку в интернет-кабинете;
- для Участников Игры, которые не поставят указанную в предыдущем абзаце отметку
и не переведут баллы в Шансы, используя интернет-кабинет, баллы, накопленные в период с
01 по 31 июля 2016, будут переведены в Шансы автоматически 02 августа 2016 года, при
этом оставшиеся баллы (в случае их наличия) будут сохранены в Программе. Участник Игры,
не совершивший выбор, автоматически принимает участие в розыгрыше Главного приза № 1;
- все Участники Игры, которые приобрели Шансы самостоятельно или в
автоматическом режиме, принимают участие в розыгрыше Утешительных призов.
7. Призовой фонд
Во время проведения Игры разыгрываются следующие призы общей стоимостью
71 571,17 рубля (Семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят один рубль 17 копеек) в
денежных знаках образца 2009 г. (715 711 724 (семьсот пятнадцать миллионов семьсот
одиннадцать тысяч семьсот двадцать четыре) белорусских рубля в денежных знаках образца
2000 г.):
Наименование
Главный приз № 1:
Автомобиль Volkswagen Tiguan и денежные

Количество,
шт.

1

Стоимость за
единицу,
бел. руб.

Общая
стоимость,
бел. руб.

41 346 в денежных знаках образца 2009 г.

47 509,34 в денежных знаках
образца 2009 г.

средства для уплаты налога в размере
6 163,34 белорусских рублей в денежных
знаках образца 2009 г. (61 633 448
белорусских рублей в денежных знаках
образца 2000 г.)

Призовой фонд
заинтересованных лиц:

Игры

сформирован

(475 093 448 в
денежных знаках
образца 2000 г.)

6 163, 34 в
денежных
знаках образца
2009 г.
(61 633 448 в
денежных
знаках образца
2000 г.)

Главный приз № 2:
Тур в Мюнхен с 17.09.16 по 20.09.16 с посещением праздника «Октоберфест» для 3-х
человек:
- Помощь в подготовке пакета документов
для подачи в Посольство Федеративной Республики Германия
- Оформление полисов обязательного медицинского страхования для выезжающих за
границу
- Авиабилеты Минск –Мюнхен–Минск с пересадкой в одном из транзитных аэропортов
- Трансфер аэропорт г.Мюнхена - гостиница в
г.Мюнхен – аэропорт г. Мюнхен
- Проживания в гостинице в г.Мюнхен с 17 по
20 сентября 2016г.
- Билеты для посещения «Октоберфест».
- Обзорная пешеходная экскурсия по г. Мюнхен с русскоговорящим гидом.
- Экскурсия на завод БМВ с русскоговорящим
гидом на 2,5 часа.
- Экскурсия для 3-х человек с посещением
замка Нойшванштайн и церкви Визкирхе с
русскоговорящим гидом, включая входные
билеты в замок и обед
и денежные средства для уплаты налога в
размере 18 884 876 белорусских рублей
(после
деноминации
1 888,49
белорусских рублей)
Утешительный приз:
Топливная карта стоимостью 93 600
(девяносто три тысячи шестьсот) белорусских
рублей (после деноминации – 9,36
белорусских рублей) с зачисленной на ней
суммой 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч)
белорусских рублей (после деноминации 85,00 белорусских рублей)

(413 460 000 - в
денежных знаках образца
2000 г.)

1

12 737,34 в
денежных
знаках образца
2009 г.
(127 373 400 в
денежных
знаках образца
2000 г.)

14 625,83 в
денежных
знаках образца
2009 г.

1 888,49 в
денежных
знаках образца
2009 г.

(146 258 276 в
денежных знаках
образца 2000 г.)

1

1

(18 884 876 в
денежных
знаках образца
2000 г.)

94,36 в
денежных
знаках образца
2009 г.

100

за

счет

(943 600 в
денежных
знаках образца
2000 г.)

денежных

9 436 в
денежных
знаках образца
2009 г.
(94 360 000 в
денежных знаках
образца 2000 г.)

средств

следующих

Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
«Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
«Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
«Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
«Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
«Белоруснефть-Минскавтозаправка»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
«Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
«Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»;
Открытое акционерное общество «Лиданефтепродукт»;
Открытое акционерное общество «Пуховичинефтепродукт».

нефтепродуктами
нефтепродуктами
нефтепродуктами
нефтепродуктами
нефтепродуктами
нефтепродуктами
нефтепродуктами

8. График проведения розыгрышей призового фонда
Розыгрыш призового фонда проводится открыто в присутствии Комиссии по адресу: г.
Минск, ул. Лещинского 4а.
8.1. График проведения розыгрышей:
№ этапа
розыгрыш
а

Дата розыгрыша

Период
выполнения условий

Время
начала

1 этап

2 этап

3 этап

Приз

Главный приз № 1
5 августа 2016

с 01 июля 2016 по
31 июля 2016
включительно

15.30

Главный приз № 2
100 Утешительных
призов

8.2. Механика проведения розыгрышей
8.2.1. Для каждого этапа розыгрыша в установленном порядке формируется отдельный список участников (далее – Список).
Список участников первого этапа розыгрыша формируется из Участников Игры, которые совершили выбор Главного приза №1, и тех, кто не совершил выбор в интернеткабинете. Участникам Игры, совершившим выбор, номера присваиваются по времени совершения перевода баллов в Шансы. После того, как все Участники Игры, сделавшие выбор,
сформированы в Список, Участники Игры, которым номера присваиваются автоматически,
включаются в Список в алфавитном порядке по фамилии, имени и отчеству. Первому из таких Участников Игры присваивается номер, следующий после номера последнего Участника
Игры, совершившего выбор самостоятельно. При полном совпадении времени совершения
перевода баллов в Шансы Участников Игры, которые совершили выбор Главного приза №1,
номер дается по номеру Карты в порядке возрастания. При полном совпадении фамилии,
имени и отчества Участников Игры, которые не совершили выбор в интернет-кабинете, номер
дается по номеру Карты в порядке возрастания.
Список участников второго этапа розыгрыша формируется из Участников Игры, которые совершили выбор Главного приза №2. Номера присваиваются по времени совершения

перевода баллов в Шансы. При полном совпадении времени совершения перевода баллов в
Шансы, номер дается по номеру Карты в порядке возрастания.
Список участников третьего этапа розыгрыша формируется из Участников Игры первого и второго этапов розыгрыша по времени перевода баллов в Шансы. Участники первого
розыгрыша, которые не совершили выбор и получили номер автоматически, включаются в
конец Списка в алфавитном порядке по фамилии, имени и отчеству. При полном совпадении
времени совершения перевода баллов в Шансы Участников Игры, которые совершили выбор
Главного приза №1 или Главного приза №2, номер присваивается по номеру Карты в порядке
возрастания. При полном совпадении фамилии, имени и отчества Участников Игры, которые
не совершили выбор в интернет-кабинете, номер дается по номеру Карты в порядке возрастания.
Все номера имеют одинаковую разрядность.
8.2.2. Призовой фонд разыгрывается в последовательности, указанной в таблице пункта 8.1.
настоящих Правил.
8.2.3. Определение выигрышных номеров проводится в несколько этапов.
Для проведения розыгрыша используется специальный вращающийся барабан и набор
шаров в количестве 10-ти штук с номерами от 0 по 9.
Определение выигрышного номера получателя Главного приза №1 происходит путем
его формирования поразрядно слева направо из номеров шаров, последовательно
извлекаемых из лототрона.
Для определения цифры первого слева разряда выигрышного порядкового номера член
Комиссии помещает в барабан шары с номерами от «0» до цифры, соответствующей первой
слева цифре последнего порядкового номера из Списка. Член Комиссии извлекает из
барабана один шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и записывается в первый
слева разряд формируемого выигрышного номера.
Далее в барабан загружаются шары с номерами от «0» до «9» для определения цифры
в следующем разряде формируемого выигрышного номера. Шары перемешиваются, и член
Комиссии вытягивает один шар. Номер шара вносится в протокол. Член Комиссии проверяет
в Списке наличие соответствующей комбинации цифр разрядов. В случае совпадения
выпавший номер шара вносится в соответствующий разряд формируемого выигрышного
номера. В случае если в Списке отсутствует номер с подобной комбинацией цифр,
вытянутый шар не возвращается в барабан, и член Комиссии извлекает из барабана
следующий шар. Шары извлекаются до тех пор, пока полученная комбинация цифр разрядов
не попадает в диапазон соответствующих разрядов порядковых номеров в Списке.
Определение 2 (двух) альтернативных номеров получателей Главного приза №1
происходит следующим образом: к номеру главного победителя добавляется 1000 и
полученный номер становится номером первого альтернативного победителя, к номеру
главного победителя добавляется 2000, и полученный номер становится номером второго
альтернативного победителя.
Определение выигрышного номера получателя Главного приза №2 и 2 (двух)
альтернативных победителей происходит аналогичным образом.
Определение выигрышных номеров получателей Утешительных призов происходит
следующим образом: формируется номер первого получателя Утешительного приза
вышеописанным образом, следующими 99 (девяносто девятью) победителями и 10 (десятью)
альтернативными становятся последовательно Участники Игры через каждую 1000 номеров.
В случае если первый 6-разрядный номер вытягивается из конца списка, то нумерация
переходит с начала Списка.
8.2.4. В ходе розыгрыша призов номер Шанса может признаваться выигрышным только один
раз в рамках одного этапа. В случае повторного выпадения номера в рамках одного этапа
один из членов Комиссии признает этот номер недействительным и формирует новый номер
согласно описанной выше схеме.
8.2.5. При проведении каждого этапа розыгрыша Комиссией оформляется протокол
розыгрыша.
8.2.6. Участники Игры вправе присутствовать при проведении розыгрыша.

9. Порядок получения призов
После проведения розыгрыша Организатор уведомляет победителей о выигрыше по
электронной почте, телефону и SMS не позднее 15 августа 2016 года и сообщает контактные
данные для их получения.
Для получения Главного приза № 1 и Главного приза № 2 необходимо в срок до 22
августа 2016 года включительно предъявить в офисе Организатора по адресу: г. Минск,
улица Революционная дом 30 офис №2 документ, удостоверяющий личность, – паспорт либо
документ, заменяющий его. С момента передачи сертификата на Главный приз № 2 и
передачи Главного приза № 1 к победителю Игры переходят все риски и обязательства,
связанные с владением, пользованием и распоряжением призом. Наличная денежная
компенсация стоимости призов не производится. Победитель (в случае его нежелания
получить приз) не вправе передать право на получение приза другому лицу. Призы не
подлежат замене.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь при выдаче призов первого
и второго этапов розыгрыша и соответствующих денежных средств Организатор удерживает
и перечисляет подоходный налог с суммы приза в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, из суммы денежных средств приза.
Для получения Утешительного приза (топливной карты) необходимо явиться в офис
Организатора по адресу: г. Минск, улица Революционная дом 30 офис №2, либо сообщить
свой почтовый адрес для получения данного приза по почте в срок до 22 августа 2016 года
включительно.
Утешительный приз – топливная карта - высылается по почте с извещением по
указанному победителем адресу до 15 сентября 2016 года. Организатор берет на себя
расходы по отправке Утешительных призов – топливных карт. Указанные Утешительные
призы считаются переданными Организатором победителю в момент передачи их для
отправки почтовой службе. Наличная денежная компенсация стоимости призов не
производится.
Организатор не оплачивает Участникам Игры расходы, связанные с проездом к месту
получения приза.
В случае если не удалось связаться с победителем розыгрыша Главного приза № 1,
Главного приза № 2 и победителями 100 Утешительных призов любым из указанных выше
способов, либо победитель отказывается от приза, либо не является за призом в
оговоренные сроки (до 22 августа 2016), право на приз переходит Участнику Игры,
включенному в альтернативный Список (сформированный при соответствующем
розыгрыше), в порядке очередности включения в альтернативный Список.

Уведомить о выигрыше до:

25 августа 2016
5 сентября 2016

Явиться за получением Главных призов № 1 или № 2,
либо явиться за получением Утешительного приза или
сообщить свой почтовый адрес для получения этого
приза по почте до:
1 сентября 2016
9 сентября 2016

Для получения Главного приза № 1 и Главного приза № 2 Участник Игры из
альтернативного Списка, которому перешло право на получение приза, должен в
установленные сроки обратиться за призом в офис Организатора по адресу: г. Минск, улица
Революционная дом 30 офис №2.
Для получения Утешительного приза Участник Игры из альтернативного списка,
которому перешло право на получение приза, должен в установленные сроки обратиться за
призом в офис Организатора по адресу: г. Минск, улица Революционная дом 30 офис №2,
либо сообщить свой почтовый адрес для получения данного приза по почте.

В случае если победитель не может приехать за получением приза лично, приз может
получить его доверенное лицо по предъявлении копии паспорта победителя, своего паспорта
и расписки от победителя, в которой указано ФИО доверенного лица и его паспортные
данные.
10. Порядок информирования об условиях и результатах Игры
Факт участия в Игре означает, что Участники Игры соглашаются с тем, что их имена,
отчества, фамилии, фотографии, высказывания могут быть использованы Организатором в
рекламе данной Игры.
Участник Игры, претендующий на получение приза, обязуется заполнить и подписать
все необходимые документы, предоставляемые Организатором Игры для получения приза.
Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие Участников Игры с
настоящими Правилами.
Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной регистрации
публикуются до начала Игры в газете «Нефтяник». Информация о результатах розыгрыша
публикуется до 25 сентября 2016 года в газете «Нефтяник».
Телефоны горячей линии Игры: (МТС - 033, Velcom – 029, Life - 025) 6 431 431
круглосуточно без выходных.

