Правила проведения рекламной игры

«Удачная заправка»
Настоящие Правила проведения рекламной игры (в дальнейшем – «Правила»),
направленной на стимулирование потребительского спроса на сопутствующие товары,
реализуемые на автозаправочных станциях предприятий по обеспечению нефтепродуктами,
входящих в Государственное производственное объединение «Белоруснефть», разработаны в
соответствии с Положением о проведении рекламных игр на территории Республики
Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 г. № 51 (с
изменениями и дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной игры «Удачная
заправка» (далее – «Игра»).
1. Организатор
Организатором Игры является Общество с дополнительной ответственностью
телекомпания «ФилТВ» (далее по тексту – «Организатор»), зарегистрированное Гомельским
областным исполнительным комитетом 31.07.2000 г. в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400416832. Юридический
адрес: Республика Беларусь, 246050, г. Гомель, ул. Пушкина, д. 2, тел./факс: (0232) 23-74-10,
УНП: 400416832.
2. Наименование Игры: «Удачная заправка».
3. Территория проведения Игры: автозаправочные станции предприятий по
обеспечению нефтепродуктами, входящих в Государственное производственное
объединение «Белоруснефть», расположенные на территории Республики Беларусь
(далее – АЗС «Белоруснефть»).
4. Срок начала и окончания Игры
Игра проводится в период с 23 сентября 2013 года по 6 декабря 2013 года.
5. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых
проводится Игра
Игра проводится в целях стимулирования продаж товаров, реализуемых на АЗС
«Белоруснефть», за исключением нефтепродуктов, алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, табачных изделий и лекарственных средств (далее – «Товары, участвующие
в Игре»).

№
п/п

Наименование призов

Количество,
шт.

6. Призовой фонд Игры
Призовой фонд Игры формируется за счет денежных средств Республиканского
унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть» (далее –
«Заинтересованное лицо»).
Общий размер призового фонда составляет: 57 567 273 (Пятьдесят семь миллионов
пятьсот шестьдесят семь тысяч двести семьдесят три) рубля.
Призовой фонд Игры включает следующие призы:
Призовая
стоимость
за единицу в
белорусских
рублях

1.

Электронная карта стоимостью 93 600 рублей с
зачисленными на нее денежными средствами в размере
1 680 000 рублей для заправки на всех АЗС «Белоруснефть»
дизельным топливом либо бензином марки АИ-95 и
денежное вознаграждение в сумме 151 855 рублей

3

1 925 455

Всего
в
белорусских
рублях

5 776 365

1

2.

3.

4.

5.

6.

Электронная карта стоимостью 93 600 рублей с
зачисленными на нее денежными средствами в размере
2 100 000 рублей для заправки на всех АЗС «Белоруснефть»
дизельным топливом либо бензином марки АИ-95 и
денежное вознаграждение в сумме 209 127 рублей
Электронная карта стоимостью 93 600 рублей с
зачисленными на нее денежными средствами в размере
2 520 000 рублей для заправки на всех АЗС «Белоруснефть»
дизельным топливом либо бензином марки АИ-95 и
денежное вознаграждение в сумме 266 400 рублей
Электронная карта стоимостью 93 600 рублей с
зачисленными на нее денежными средствами в размере
2 940 000 рублей для заправки на всех АЗС «Белоруснефть»
дизельным топливом либо бензином марки АИ-95 и
денежное вознаграждение в сумме 323 673 рубля
Электронная карта стоимостью 93 600 рублей с
зачисленными на нее денежными средствами в размере
3 360 000 рублей для заправки на всех АЗС «Белоруснефть»
дизельным топливом либо бензином марки АИ-95 и
денежное вознаграждение в сумме 380 945 рублей
Электронная карта стоимостью 93 600 рублей с
зачисленными на нее денежными средствами в размере
4 200 000 рублей для заправки на всех АЗС «Белоруснефть»
дизельным топливом либо бензином марки АИ-95 и
денежное вознаграждение в сумме 495 491 рубль
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2 402 727

7 208 181

3

2 880 000

8 640 000

3

3 357 273

10 071 819

3

3 834 545

11 503 635

3

4 789 091

14 367 273

ИТОГО:

57 567 273

Электронные карты, входящие в состав призового фонда Игры, действуют по 31 декабря 2015
года.

7. Порядок участия в Игре
Лицами, принимающими участие в Игре (в дальнейшем – «Участники»), являются
физические лица, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь,
выполнившие условия участия в Игре и выразившие желание принять в ней участие путем
заполнения специального документа - Купона Участника Игры.
В Игре не имеют права участвовать члены комиссии по проведению Игры, а также
сотрудники Организатора Игры.
Для того чтобы принять участие в Игре, необходимо в период с 23 сентября 2013 года
по 3 ноября 2013 года выполнить следующие условия:
1) совершить на любой АЗС «Белоруснефть» покупку Товаров, участвующих в Игре,
общей стоимостью не менее 25 000 (Двадцати пяти тысяч) белорусских рублей в одном чеке;
2) получить у продавца-кассира Флаер (специальный документ) для участия в Игре,
состоящий из двух отделяемых друг от друга частей. При этом одна часть остается у
Участника до окончания Игры и содержит основные условия проведения Игры, а также
контактную информацию об Организаторе. Другую часть (далее – «Купон») Участник
заполняет разборчивым почерком, указав достоверную информацию о себе:
• Фамилия, Имя, Отчество (полностью);
• адрес проживания;
• контактные телефоны, по которым можно связаться с Участником в день розыгрыша;
• подпись Участника.
Заполнять необходимо все поля Купона. Участник должен собственноручно
подписать Купон. Подпись Участника в Купоне подтверждает тот факт, что он ознакомлен и
согласен с предложенными условиями проведения Игры и настоящими Правилами.
Купоны, заполненные неразборчивым почерком, затрудняющим идентификацию
фамилии, имени, отчества Участника Игры или его контактных данных, либо в которых
заполнены не все поля, выбывают из участия в розыгрыше.
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Организатор не несет ответственности за достоверность сведений, указанных в
Купонах Участников, а также за ошибки, допущенные Участниками при заполнении
Купонов;
3) передать заполненный Купон продавцу-кассиру АЗС «Белоруснефть».
При соблюдении настоящих Правил одно физическое лицо может участвовать в Игре
неограниченное количество раз.

Период,
за который
проводится
розыгрыш

Дата
проведения
розыгрыша

23.09.2013
–
29.09.2013

04.10.2013

30.09.2013
–
06.10.2013

11.10.2013

07.10.2013
–
13.10.2013

18.10.2013

14.10.2013
–
20.10.2013

25.10.2013

21.10.2013
–
27.10.2013

01.11.2013

28.10.2013
–
03.11.2013

08.11.2013

Разыгрываемые призы

Электронная карта стоимостью 93 600 рублей с зачисленными на нее
денежными средствами в размере 1 680 000 рублей для заправки на
всех АЗС «Белоруснефть» дизельным топливом либо бензином марки
АИ-95 и денежное вознаграждение в сумме 151 855 рублей
Электронная карта стоимостью 93 600 рублей с зачисленными на нее
денежными средствами в размере 2 100 000 рублей для заправки на
всех АЗС «Белоруснефть» дизельным топливом либо бензином марки
АИ-95 и денежное вознаграждение в сумме 209 127 рублей
Электронная карта стоимостью 93 600 рублей с зачисленными на нее
денежными средствами в размере 2 520 000 рублей для заправки на
всех АЗС «Белоруснефть» дизельным топливом либо бензином марки
АИ-95 и денежное вознаграждение в сумме 266 400 рублей
Электронная карта стоимостью 93 600 рублей с зачисленными на нее
денежными средствами в размере 2 940 000 рублей для заправки на
всех АЗС «Белоруснефть» дизельным топливом либо бензином марки
АИ-95 и денежное вознаграждение в сумме 323 673 рублей
Электронная карта стоимостью 93 600 рублей с зачисленными на нее
денежными средствами в размере 3 360 000 рублей для заправки на
всех АЗС «Белоруснефть» дизельным топливом либо бензином марки
АИ-95 и денежное вознаграждение в сумме 380 945 рублей
Электронная карта стоимостью 93 600 рублей с зачисленными на нее
денежными средствами в размере 4 200 000 рублей для заправки на
всех АЗС «Белоруснефть» дизельным топливом либо бензином марки
АИ-95 и денежное вознаграждение в сумме 495 491 рублей

Количество
призов

8. Розыгрыши призов
Купоны Участников, собранные в течение каждой календарной недели с 23.09.2013 г.
по 03.11.2013 г., передаются Заинтересованным лицом комиссии по проведению Игры (далее
– «Комиссия») не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения соответствующего
розыгрыша. На членов Комиссии возлагается ответственность за сохранность полученных
Купонов и за своевременность их доставки к месту проведения розыгрыша.
Призы, входящие в призовой фонд Игры, разыгрываются в следующей
последовательности:

3

3

3

3

3

3

Розыгрыши проводятся по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 6 в прямом эфире
радиостанции «Радио Рокс» каждую пятницу, с 4 октября 2013 года по 8 ноября 2013 года в
программе «Напарники» в 9 часов 35 минут, с участием членов Комиссии.
Устанавливается следующий порядок розыгрыша призового фонда и определения
победителей Игры:
Купоны Участников, принимающие участие в данном розыгрыше, загружаются в
лототрон и перемешиваются, после чего из лототрона путем случайной выборки ведущий
программы «Напарники» извлекает последовательно три Купона Участника. Такие
Участники становятся победителями в соответствующем розыгрыше Игры (в дальнейшем –
«Победители»).
Ведущий связывается с Победителями по телефонам, указанным в Купонах
Участника, и в случае соединения поздравляет каждого Победителя в прямом эфире.
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Купоны, принявшие участие в данном розыгрыше, в последующих розыгрышах
участия не принимают.
По окончании каждого розыгрыша Купоны, принявшие в нем участие, кроме Купонов
Победителей, извлекаются из лототрона и упаковываются способом, обеспечивающим их
сохранность. Как Купоны Победителей, так и остальные Купоны, принявшие участие в
розыгрыше, хранятся Комиссией с иными материалами по Игре в течение сроков,
установленных законодательством.
Ход и результаты розыгрыша фиксируются в протоколе заседания Комиссии, который
составляется и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в момент
проведения розыгрыша. Решение Комиссии, касающееся результатов соответствующего
розыгрыша, является окончательным и обязательным для всех участников и не может быть
пересмотрено.
9. Выдача призов Победителям Игры
Организатор в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения каждого
розыгрыша призов связывается с Победителем по телефонам, указанным в Купоне
Победителя, а также высылает по адресу, указанному в таком Купоне, письмо с
информацией о победе в Игре, а также о месте, порядке и сроках выдачи призов.
Выдача призов победителям производится Организатором Игры по рабочим дням с
07.10.2013 г. по 29.11.2013 г. в рабочее время с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу:
246050, г. Гомель, ул. Пушкина, д. 2, ОДО телекомпания «ФилТВ».
Телефон для справок: 8(0232) 23-74-10.
Для получения приза Победитель должен предъявить документ, удостоверяющий
личность Победителя, расписаться в получении приза и забрать приз. В случае, если
Победитель не может прибыть за получением приза лично, приз может получить его
представитель по предъявлении вместо паспорта Победителя своего паспорта и нотариально
удостоверенной доверенности Победителя (либо доверенности, которая в соответствии с
законодательством Республики Беларусь приравнивается к нотариально удостоверенной).
При выдаче каждого приза Организатор в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь, исчисляет и удерживает из стоимости приза за счет соответствующих
денежных вознаграждений, входящих в его состав, и перечисляет в бюджет подоходный
налог на сумму такого приза в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь. При этом ответственность за полноту и своевременность уплаты подоходного
налога несет Победитель Игры.
Организатор не оплачивает Участнику Игры расходы, связанные с переездом к месту
получения приза.
Призы не подлежат замене, выплата денежного эквивалента стоимости приза не
производится.
При использовании электронной карты, выданной в качестве приза, Победитель Игры
принимает на себя следующие обязательства:
• пользоваться электронной картой в соответствии с «Памяткой по работе с
электронной картой «Белнефтепродукт АЗС-Сервис» (выдается Победителю вместе с
призом, а также размещена на сайте www.BELOIL.by);
• в случае утери электронной карты – в течение суток письменно сообщить об этом в
РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт», по адресу: 246003, г. Гомель, ул.
Докутович, 57а, контактный телефон 8(0232) 60-95-46;
• обеспечить конфиденциальность PIN-кода электронной карты (выдается Победителю
вместе с призом), а также не наносить (не прикреплять) PIN-код каким-либо образом
на электронную карту;
• не передавать электронную карту в пользование третьим лицам.
Организатор Игры не несет ответственности за любые риски, связанные с
повреждением приза и его эксплуатацией, возникшие после выдачи указанного приза
Победителю либо его представителю.
10. Публикация правил Игры, информация об Игре
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Настоящие Правила подлежат опубликованию в газете «Нефтяник» до начала Игры.
Сведения о результатах Игры будут опубликованы в газете «Нефтяник» в срок до
06.12.2013 г.
Информацию об условиях участия в Игре и ее проведении, а также о результатах
розыгрышей призов можно получить в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по
телефону: 8(0232) 23-74-10 или по адресу: г. Гомель, ул. Пушкина, д. 2, офис ОДО
телекомпания «ФилТВ», а также на сайте www.BELOIL.by.
11. Состав и регламент деятельности Комиссии по проведению Игры
Комиссия создается с целью объективного проведения Игры и розыгрыша призов в
составе 5 (пяти) человек.
1)
2)
3)

4)
5)

Состав Комиссии:
Филинский Виталий Леонидович – директор ОДО телекомпания «ФилТВ»
(председатель Комиссии);
Шалимова Инна Васильевна – ответственный секретарь студии ООО «Редакция
радиостанции Радио РОКС-М»;
Меньков Олег Александрович – ведущий специалист отдела корпоративных продаж
Управления нефтепродуктообеспечения РУП «Производственное объединение
«Белоруснефть»;
Комков Виктор Анатольевич – помощник директора ОДО телекомпания «ФилТВ»;
Корчевский Ян Геннадьевич – курьер ОДО телекомпания «ФилТВ».

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами.
Комиссия создает условия для объективного проведения Игры, проводит розыгрыши
призового фонда Игры и определяет Победителей, утверждает результаты Игры,
рассматривает все вопросы, связанные с проведением Игры, а также жалобы и предложения
со стороны Участников Игры.
Комиссия принимает все решения на своих заседаниях. Заседания Комиссии
проводятся в дни розыгрыша призов, а также по мере необходимости. Созыв заседаний
Комиссии может осуществляться ее председателем по инициативе любого из ее членов, а
также по письменному обоснованному требованию любого Участника Игры.
Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует
большинство ее членов. Решения принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов от общего количества членов Комиссии, присутствующих на
заседании. В случае равенства голосов за и против принятия решения голос председателя
Комиссии или исполняющего его обязанности является решающим.
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые должны быть подписаны
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.
•
•
•
•

Члены Комиссии обязаны:
осуществлять контроль за правильностью проведения Игры;
проводить розыгрыши призового фонда Игры с оформлением соответствующих
протоколов;
рассматривать споры, возникающие при проведении Игры и розыгрышах призового
фонда;
выполнять иные обязанности, необходимые для проведения Игры в соответствии с
требованиями законодательства и настоящих Правил.

12. Прочие условия
Участие в Игре означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и требования.
Факт участия в Игре подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем, что в
случае, если они станут Победителями Игры, их имена, фамилии, фотографии, интервью и
иные материалы о них могут быть использованы Организатором и Заинтересованным лицом
в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с Игрой. Победители
также соглашаются давать интервью либо сниматься для рекламных материалов, связанных
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с Игрой, без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все права на подобные публикации
и результаты съѐмок принадлежат Организатору и (или) Заинтересованному лицу по
договоренности между ними.
Победители Игры, претендующие на получение призов, обязуются заполнить и
подписать все необходимые для этого документы, предоставляемые Организатором.
Организатор не несет ответственности за качество и оперативность работы почтовых
и телефонных служб.
Все возможные претензии Участников в отношении организации Игры и условий
передачи призов должны быть адресованы Организатору в письменном виде по адресу:
246050, г. Гомель, ул. Пушкина, д. 2, ОДО телекомпания «ФилТВ», или по телефону: 8(0232)
23-74-10 (в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов).
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