ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
«Путешествие начинается. Лапландия»
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. Лапландия» (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 декабря 2016 года по 24 февраля 2017 года (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. 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.
Ничипорук Андрей Александрович – заместитель начальника цеха АЗС
Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами
«Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»;
3.
Семернева Оксана Борисовна – специалист по рекламе Иностранного
унитарного предприятия «Вондел Медиа»;
4.
Верховод Юлия Григорьевна – специалист по рекламе Иностранного
унитарного предприятия «Гепта Групп»;
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. К участию в Игре 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 (далее – Участник Игры).
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.
Для участия в Игре необходимо:
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А.
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 срок по 31 декабря 2016 года и заполнить
анкету участника Программы (далее – Анкета), указав при этом свои достоверные данные, а
именно: фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер мобильного телефона операторов
сотовой связи Республики Беларусь в международном формате, а также адрес электронной
почты.
Б.
Совершить покупку топлива на АЗС сети «Белоруснефть» на сумму не менее
0,60 белорусских рублей (шестьдесят копеек) в денежных знаках образца 2009 г./ 6 000
(шести тысяч) белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 г. в срок с 01 декабря
2016 по 31 декабря 2016 года.
В.
Накопить не менее 500 баллов на Карте при том, что 1 балл приравнивается к
0,10 белорусских 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.
Г.
Перевести накопленные баллы в единицы, определяющие право его
собственника на участие в розыгрыше призов Игры (далее – Шансы), используя интернеткабинет на сайте azs.belorusneft.by. При этом 500 баллов переводятся в один Шанс, что
соответствует 50 (пятидесяти) белорусским рублям в денежных знаках образца 2009 г./
500 000 (пятистам тысячам) белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 г.
Д.
В срок с 03 декабря 2016 года по 31 декабря 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 декабря 2016 года, будут переведены в Шансы автоматически 2 января
2017 года после 16.00, 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
75 580,18 (семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 18 копеек в денежных
знаках образца 2009 г./ 755 801 800 (семьсот пятьдесят пять миллионов восемьсот одна
тысяча восемьсот) рублей в денежных знаках образца 2000 г.:
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Наименование

Стоимость за единицу,
Количество,
бел. руб. образца 2009 года/
шт.
бел. руб. образца 2000 года

Общая стоимость,
бел. руб.

Главный приз № 1:
Автомобиль
Skoda
Yeti
Outdoor Active 1.6MPi/81 Kw
xw88jg25l7gh706073

33 191,00/ 331 910 000
1

38 135,78/381 357 800
И денежные средства для
уплаты налога в размере
4 944,78/ 49 447 800
белорусских рублей

1
4 944,78/ 49 447 800

Главный приз № 2:
Тур в Лапландию на 4-х
человек
-авиаперелет (невозвратный);
-групповой трансфер
аэропорт-отель-аэропорт;
-бронирование и проживание в
отеле на выбранном типе
питания;
-экскурсионная программа;
-административные расходы
исполнителя,
консультационноинформационные
услуги,
оказанные
заказчику
исполнителем, связанные с
организацией и реализацией
туристической услуги.
Услуга по перевозке, сроки
состыковок
(совмещений)
рейсов:
Хельсиники-Киттила 03.02.17
Минск- Хельсинки 03.02.17
Киттила-Хельсинки 10.02.17
Хельсинки- Минск 10.02.17
Услуга Отель-Аэропорт
(Киттила) 03.02.17 (автобус)
Отель-Аэропорт
(Киттила)
10.02.17 (автобус)
Услуга по размещению, услуга
по питанию:
Отель Hullu Poro (4*)
Номер 4 ADL, завтраки;
Программа тура включает 3
групповые экскурсии на 4
человека: встреча с Санта
Клаусом и Рудольфом в
таежном доме Леви, экскурсия
в
снежное
королевство
Луватумаа, экскурсия

13 493,00/134 930 000

1

15 494,40/154 944 000
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«Полярный экспресс»:
хаски+олени.
Дополнительно оплачивается:
- консульский сбор;
-услуги по визовой поддержке;
-медицинская страховка;
-дополнительные экскурсии по
желанию;
-прочие расходы.
2 001,40/20 014 000
И денежные средства
уплаты налога в размере
2 001,40/ 20 014 000

для

Утешительный приз:
Туристическое путешествие по
маршруту “Нефтяной" на 2-х
человек стоимостью
331,34/ 3 313 400
автобус
междугородний
большого
класса,
спец.
автофургон
вахтовый
полноприводный.
- организация
отдыха
выходного дня в санатории
«Солнечный берег».
- 2-х местный отдельный
номер
в
санатории
«Солнечный
берег»,
расположенном по адресу: д.
Александровка, Речицкий р-н,
Гомельская обл.
-услуга
по
питанию
предоставляется
- сух. паек, горячее 4-х
разовое питание.
- экскурсия, мед. Услуга в
санатории,
консультация
врача.
-одноразовый
комплект
снаряжения.

50

394,80/ 3 948 000

21 950,00/219 500 000

И топливная карта стоимостью
12,98/ 129 800
С зачисленной на ней суммой
50,48 / 504 800

Также денежные средства для
уплаты налога в размере
44,20/ 442 000

50

44,20/ 442 000
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Призовой фонд Игры сформирован за счет денежных средств следующих
заинтересованных лиц:
1.
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»;
2.
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»;
3.
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»;
4.
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»;
5.
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Минскавтозаправка»;
6.
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»;
7.
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»;
8.
Открытое акционерное общество «Лиданефтепродукт»;
9.
Открытое акционерное общество «Пуховичинефтепродукт».
8. График проведения розыгрышей призового фонда
Розыгрыш призового фонда проводится открыто в присутствии Комиссии по адресу:
Гродненская обл., Гродненский р-н, Коптевский с\с, 8, АЗС № 72.
8.1. График проведения розыгрышей:
№ этапа
розыгрыша

Дата и время розыгрыша

Период
выполнения условий

1 этап

2 этап

Приз
Главный приз № 1

5 января 2017
15.30

3 этап

С 01 декабря по
31 декабря 2016
включительно

Главный приз № 2
50 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 по номеру Карты в порядке возрастания. Первому из
таких Участников Игры присваивается номер, следующий после номера последнего
Участника Игры, совершившего выбор самостоятельно. При полном совпадении времени
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совершения перевода баллов в Шансы Участников Игры, которые совершили выбор Главного
приза №1, номер дается в алфавитном порядке по фамилии, имени и отчеству.
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 в алфавитном порядке по фамилии, имени и
отчеству.
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 Список по номеру Карты в порядке возрастания в конце списка. При полном
совпадении времени совершения перевода баллов в Шансы Участников Игры, которые
совершили выбор Главного приза №1 или Главного приза №2, номер присваивается в
алфавитном порядке по фамилии, имени и отчеству. 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 непрозрачный
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 3 (трех) альтернативных номеров получателей Главного приза №1
происходит следующим образом: альтернативными становятся последовательно 3 (три)
Участника Игры через каждые 5000 номеров от номера получателя Главного приза №1.
Определение выигрышного номера получателей Главного приза №2 и 3 (трех)
альтернативных победителей происходит аналогичным образом.
Определение выигрышных номеров получателей Утешительных призов происходит
следующим образом: формируется номер первого получателя Утешительного приза
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вышеописанным образом, следующими 49 (сорока девятью) победителями и 10 (десятью)
альтернативными становятся последовательно Участники Игры через каждые 5000 номеров.
В случае если один из выпавших номеров находится в конце Списка, то отсчет
следующего номера продолжается с начала Списка.
8.2.4. При проведении каждого этапа розыгрыша Комиссией оформляется протокол
розыгрыша.
8.2.5. 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 16 января 2017 года и сообщает контактные
данные для их получения.
Для получения Главного приза № 1 и Главного приза № 2 и денежных средств для
уплаты подоходного налога, необходимо в срок до 22 января 2017 года включительно
предоставить Организатору данные документа, удостоверяющего личность, – паспорта либо
документа, заменяющего его, по электронной почте: bn@vondel.by. В случае несоответствия
персональных данных право на приз переходит Участнику Игры, включенному в
альтернативный Список (сформированный при соответствующем розыгрыше), в порядке
очередности включения в альтернативный Список. С момента передачи Главного приза № 1
и передачи Главного приза № 2 к победителю Игры переходят все риски и обязательства,
связанные с владением, пользованием и распоряжением призом. 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, второго и третьего этапа розыгрыша соответствующих денежных средств
Организатор удерживает и перечисляет подоходный налог с суммы приза в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь, из суммы денежных средств приза.
Вручение Главного приза №1 производится по адресу: г. Гомель, Речицкий пр-т, 80. –
явиться за получением в срок до 24 февраля 2017 года.
Вручение Главного приза №2 производится в офисе Организатора по адресу: г. Минск
ул. Революционная, д.30, оф.2. – явиться за получением в срок до 23 января 2017 года.
Для получения Утешительного приза - топливной карты, туристического путешествия
по маршруту “Нефтяной" на 2-х человек и денежных средств, необходимо предоставить
копию паспортных данных, явиться в офис Организатора по адресу: г. Минск, улица
Революционная дом 30 офис №2 либо выслать по электронной почте: bn@vondel.by, в срок
до 23 января 2017 года включительно.
Утешительный приз – топливная карта и туристическое путешествие по маршруту
“Нефтяной" на 2- х человек высылается по почте с извещением по указанному победителем
адресу до 27 января 2017 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. Денежная компенсация стоимости призов не производится.
Организатор не оплачивает Участникам Игры расходы, связанные с проездом к месту
получения приза.
В случае если до 23 января 2017 года не удалось связаться с победителем розыгрыша
Главного приза № 1, Главного приза № 2 и победителями Утешительных призов любым из
указанных выше способов, либо победитель отказывается от приза, право на приз переходит
Участнику Игры, включенному в альтернативный Список (сформированный при

7

соответствующем розыгрыше), в порядке очередности включения в альтернативный Список,
согласно графику:

Альтернативный
победитель №:

Уведомить о выигрыше до:

Явиться за получением Главного приза № 1,
Главного приза №2 , Утешительного приза
либо сообщить свой почтовый адрес для
получения этого приза по почте до:

1

24 января 2017

27 января 2017 (Последний срок для Главного
приза № 2)

2

30 января 2017

13 февраля 2017

3

14 февраля 2017

24 февраля 2017

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 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: bn@vondel.by.
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.
В случае если победителем Игры является несовершеннолетний Участник, приз
выдается его законному представителю (родителю, усыновителю, попечителю) при
предъявлении паспорта законного представителя (национальный паспорт той страны,
гражданином которой он является) и свидетельства о рождении ребенка (иного документа,
подтверждающего представительство несовершеннолетнего лица).
10. Порядок информирования об условиях и результатах Игры
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 и Заинтересованными лицами 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, заинтересованным лицам (согласно п.7) и РУП
«Производственное объединение «Белоруснефть».
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.
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Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной регистрации
публикуются до начала Игры в газете «Нефтяник». Информация о результатах розыгрыша
публикуется до 24 февраля 2017 года в газете «Нефтяник».
Телефоны горячей линии Игры: (МТС - 033, Velcom – 029, Life - 025) 6 431 431
круглосуточно без выходных.

9

