Главный приз. Денежные средства в размере 20 000,00 (двадцати тысяч) белорусских
рублей 00 копеек.
Главный приз передается победителю путем зачисления денежных средств на текущий
(расчетный) банковский счет, доступ к которому обеспечивается посредством банковской
платежной карточки, открытой победителем на условиях тарифного плана «Автокарта»
ЗАО «МТБанк» (далее – «Автокарта»).
Оформление банковской платежной карточки на условиях тарифного плана «Автокарта»
для зачисления денежной суммы Главного приза, а также зачисление денежной суммы
Главного приза осуществляется без взимания каких-либо комиссий, процентов или
удержаний с победителя.
Утешительные призы
300 сертификатов сети АЗС «Белоруснефть» с номинальной стоимостью 50
(пятьдесят) рублей
Сертификат позволяет приобрести любой вид топлива, товара или услуги, реализуемые на
АЗС РУП «ПО «Белоруснефть», в пределах суммы выигрыша.
Срок действия сертификата – по 30.06.2021 г.
Суперприз от «Белоруснефть» и «Мастеркард»
Автомобиль Renault Arkana
Комплектация: Active
Двигатель: TCe (150 л.с.)
Тип КПП: A7 (CVT)
Цвет: коричнево-зеленый
Год выпуска: 2019
Комплектация включает опции:
ABS с электронным распределением тормозных усилий EBV
AFU (система экстренного торможения)
ESP (система курсовой устойчивости) + ASR (антипробуксовочная система)
CSV (система контроля недостаточной поворачиваемости)
MSR (система управления крутящим моментом двигателя)
HSA (система помощи при трогании на подъеме)
Защита колесных арок + Стальная защита картера двигателя
Система Eco-Mode, улучшающая экономичность
Мультируль
Электроусилитель руля с регулировкой усилия в зависимости от скорости
Повторители сигнала поворота на наружных зеркалах заднего вида
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате
Иммобилайзер
Солнцезащитные козырьки с зеркалом + Разъемы питания 12V
Центральная консоль с двумя подстаканниками
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя
Стилизованные диски «Celebris» R17 + Полноразмерное запасное колесо
Полностью светодиодная оптика Full LED Pure Vison
Задние светодиодные фонари LED Edge Light
Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни
4 подушки безопасности
Система контроля давления в шинах
Передние и задние электростеклоподъемники
Аудиосистема mp3/USB, 4 динамика + Bluetooth
Регулировка руля по высоте и вылету
Передний сдвижной подлокотник с вещевым отделением
Наружные электрозеркала заднего вида с обогревом
Бортовой компьютер + Центральный замок с ДУ
ЖК дисплей 3,5 на панели приборов
Кондиционер

Система бесключевого доступа «свободные руки»
Ключ-карта + Кнопка запуска двигателя Start/Stop
Система дистанционного запуска двигателя Renault START
Автоматический круиз-контроль + Датчики дождя и света
Кожаная обшивка руля
Задняя система контроля парковки
Обогрев передних сидений
Климат-контроль, обогрев руля, обогрев лобового стекла, обогрев форсунок омывателя

