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: HYUNDAI ACCENT
Комплектация: H5S4K4617 D255
Двигатель: бензиновый 1.4 MPI (объем – 1,368 см3)
Тип КПП: 6МКПП
Цвет: Красный перламутр (R4R)
Год выпуска: 2020
Комплектация включает опции:
Система управления стабилизацией автомобиля (VSM)
Система помощи при подъеме (HAC)
Система мониторинга давления в шинах (TPMS)
Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) (вкл. ABS,EBD,TCS)
Система предупреждения при экстренном торможении (ESS)
Стальные диски 6.0Jx15'' с декоративными колпаками и летние шины 185/65 R15
Передние брызговики
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Подогрев передних сидений с 2-мя режимами
Электрорегулировка поясничного подпора сидения водителя
Тканевая отделка сидений
Спинка заднего сидения складываемая в пропорции 60:40
Регулировка сидения водителя по высоте
Многофункциональный бортовой компьютер
Аудиосистема 4.0A: дисплей 5,0” Mono + Radio,MP3,Bluetooth + 4 динамика
Управление аудиосистемой на руле, регулировка рулевой колонки по наклону
Электрический усилитель рулевого управления (MDPS)
Комфортный сигнал поворота (трехкратное мигание при однократном нажатии)
Складной ключ с пультом дистанционного управления центральным замком
Кондиционер, иммобилайзер, центральный замок, противоугонная сигнализация
Наружные боковые зеркала с электроприводом и обогревом
Передние электростеклоподъемники
Безопасный электростеклоподъемник водителя с функцией "Auto"
Задние электростеклоподъемники
Две розетки на 12 В на центральной консоли
Bluetooth-интерфейс для подключения телефона, громкая связь Hands Free
USB разъем на центральной консоли
Дневные ходовые огни в переднем бампере
Блокировка задних дверей от случайного открытия ("детский замок")
Система ISOFIX для крепления детского кресла на заднем сидении
Временное запасное колесо (докатка), домкрат и набор инструментов

