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»
Марка, модель автомобиля: Volkswagen Polo
Двигатель: Бензиновый 1.6I
Мощность двигателя, кВт/л.с.: 66 / 90
Объем двигателя, л: 1.6I
Коробка передач: 5 Мех
Цвет кузова: Белый
Номер кузова: XW8ZZZ61ZLG035455
Год выпуска: 2020
Комплектация включает опции:
Экстерьер
Цельнооцинкованный кузов, стальные диски 5J x 14, шины 175/70 R14 (для TL с двигателем 90
л.с.), окраска бамперов в цвет автомобиля, блок-фары с галогенными лампами, дневные ходовые
огни для увеличения безопасности движения в светлое время суток, тонированные задние фары.
Интерьер
3-ехспицевое рулевое колесо, регулируемое по высоте сиденье водителя, тканевая обивка сидений,
дизайн "Grip"Складываемое неразделяемое 3-местное заднее сиденье, складные потолочные ручки
Безопасность
Полноразмерные фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира,
тормозная система с усилителем, антиблокировочная система тормозов, дисковые тормоза
спереди, барабанные тормоза сзади, регулируемые по высоте подголовники спереди, электронный
иммобилайзер, боковые подушки безопасности.
Комфорт
Электромеханический усилитель рулевого механизма с авторегулировкой усилия в зависимости от
скорости движения, регулируемая по высоте и углу наклона телескопическая рулевая колонка,
электрические стеклоподъёмники для всех дверей, MFA - мультифнкциональный бортовой
компьютер, регулировка дальности света фар, регулируемые из салона наружные зеркала заднего
вида, кондиционер "Climatic", стеклоочиститель лобового стекла с регулятором режима
"интервал", система "Autobahn-blinker" - комфортное управление указателями поворотов, обогрев
заднего стекла, центральный замок, косметические зеркала в солнцезащитных козырьках,
аудиосистема R140G: разъем USB, AUX, слот для SD-карт памяти, Bluetooth, динамики, 4 шт.,
обогрев передних сидений с индивидуальной регулировкой, автоматически обогреваемые
форсунки омывателя лобового стекла, кнопка открывания багажника снаружи, дистанционное
открывание багажника кнопкой из салона, усиленная подвеска для плохих дорожных условий,
антифриз с морозоустойчивостью до -40С.

