УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
1. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ
1.1. Начисление Баллов при совершении покупок на АЗС:
1.1.1. за каждые 10 копеек стоимости приобретенного на АЗС
«Белоруснефть» топлива начисляется 1 Балл.
1.1.2. за каждые 10 копеек стоимости приобретенного на АЗС
«Белоруснефть» топлива в День рождения Участника начисляется 3 Балла.
1.1.3. за каждые 10 копеек стоимости приобретенных на АЗС
«Белоруснефть» горячих напитков (на основе зернового кофе, на основе
пакетированного чая, на основе сбора натуральных ингредиентов, горячего
шоколада) начисляется 5 Баллов.
1.1.4. за каждые 10 копеек стоимости приобретенных на АЗС
«Белоруснефть» товаров из Списка (в соответствии с Правилами проведения
рекламных игр) начисляется 5 Баллов.
1.2. Начисление дополнительных Баллов:
1.2.1. Участник имеет возможность получить дополнительные Баллы на
свой Счет.
1.2.2. Дополнительные Баллы начисляются:
1.2.2.1. за корректное заполнение Анкеты в Личном кабинете – 400 Баллов;
1.2.2.2. при проведении Координатором специальных акций - в размере и
порядке, определяемых условиями акции.
1.2.3. Начисление баллов в соответствии с пп. 1.2.2.1 – 1.2.2.2 производится
после внесения данных анкеты в общую базу данных Программы.
2. СТАТУСЫ КАРТ И СКИДКИ
2.1. При покупке Карты Участнику присваивается Статус (Бронзовый) со
скидкой 1% на сопутствующие товары и услуги, не зависящий от стоимости
сопутствующих товаров (услуг) в предыдущем месяце.
2.2. В зависимости от стоимости сопутствующих товаров (услуг),
приобретенных с предъявлением Карты в предыдущем месяце, Участнику на один
следующий месяц присваивается Статус, который предоставляет Участнику
возможность приобретения сопутствующих товаров и услуг, а также услуг
программы Belarus N со скидкой:
Стоимость
приобретенных
сопутствующих
товаров (услуг) в
предыдущем месяце,
бел. руб. *
30 и более
20 – 29,99
0 – 19,99

Статус в
текущем месяце

Размер скидки на
сопутствующие товары
и услуги в текущем
месяце***, %

Размер скидки на
услуги по программе
Belarus N в текущем
месяце ****

Золотой
Серебряный
Бронзовый **

5,0
3,0
1,0

7,0
5,0
3,0

(*) - кроме алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий (в т.ч. электронных сигарет) и
аксессуаров к ним;
(**) - скидка 1% (бронзовый статус) на сопутствующие товары и услуги действует с момента покупки карты и
не зависит от стоимости приобретенных сопутствующих товаров и услуг в прошлом месяце;
(***) - скидка не распространяется на услуги аренды, сжиженный газ в баллонах, акционные товары,
подарочные сертификаты, алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, табачные изделия (в т.ч. электронные
сигареты) и аксессуары к ним;
(****) - скидка предоставляется только на услуги, оплаченные через портал BelarusN.by при условии
регистрации на портале www.belarusN.by и указании в личном кабинете номера карты лояльности.

