
 
Правила проведения акции 
«ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТЫ 
С БЕЛБЭТ» 

Настоящие правила проведения акции «ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТЫ  

С БЕЛБЭТ» (далее – Акция) определяют порядок проведения Акции 

(далее – Правила). 

1. Организатор Акции – республиканское унитарное 

предприятие «Белорусские лотереи» (далее – Организатор Акции, 

Организатор), зарегистрированное решением Минского городского 

исполнительного комитета от 1 сентября 1999 г. № 904 в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за номером 190000087, свидетельство                                        

о  государственной регистрации № 0003946 от 1 сентября 1999 г., 

учетный номер налогоплательщика - 190000087. 

2. Место нахождения Организатора Акции: 220070, г. Минск, 

ул. Буденного, 10, телефон (факс): 8-017 329-21-03. 

3. Наименование Акции - «ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТЫ  

С БЕЛБЭТ». 

4. Территория проведения Акции – Республика Беларусь. 

5. Акция проводится в целях: популяризации республиканской 

мгновенной электронной лотереи «БЕЛБЭТ» (далее – Лотерея). 

6. Комиссия по проведению Акции, регламент деятельности 

Для целей проведения Акции Организатором Акции создается 

комиссия по проведению Акции (далее – Комиссия). Комиссия 

осуществляет свою деятельность в период проведения Акции. Комиссия 

состоит из председателя, заместителя председателя  

и 3 членов. 

Председатель Комиссии:  

Роговицкий Андрей Владимирович – заместитель директора  

по коммерческим вопросам РУП «Белорусские лотереи».  

Заместитель председателя Комиссии: 

Петрович Наталья Валентиновна – начальник отдела правовой  

и кадровой работы РУП «Белорусские лотереи». 

Члены Комиссии:  

Хорьков Геннадий Валерьевич – заместитель главного бухгалтера 

РУП «Белорусские лотереи»;  

Корелова Кристина Валерьевна – начальник отдела рекламы 

управления реализации РУП «Белорусские лотереи»; 

Шабловский Геннадий Аркадьевич – менеджер 

по информационным технологиям отдела программно-технического 

обеспечения управления программно-технического обеспечения 

РУП «Белорусские лотереи».  

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии              
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с настоящими Правилами. 

6.2. Комиссия следит за ходом Акции и выполняет иные 

необходимые действия для надлежащего проведения Акции. 

6.3. Все решения Комиссией принимаются на заседаниях 

открытым голосованием большинством голосов от общего количества 

членов Комиссии, присутствующих на заседании (один член Комиссии 

имеет право на один голос). В случае равенства голосов принимается 

решение, за которое проголосовал председатель Комиссии. Комиссия 

правомочна принимать решения, если на заседании присутствует 

большинство членов Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми присутствующими на заседании членами 

Комиссии. 

7. Срок проведения Акции – с 10 декабря 2021 года до момента 

выдачи призов.  

8. Условия участия в Акции 

8.1. К участию в Акции приглашаются зарегистрированные  

на сайте www.belbet.by или в его мобильных приложениях граждане 

Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь,  

а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид  

на жительство на территории Республики Беларусь постоянно 

проживающие в Республике Беларусь, достигшие 18 лет  

на момент совершения операции, соответствующей условиям настоящих 

Правил. 

Каждое физическое лицо, принявшее и выполнившее условия 

Акции, в дальнейшем именуется – Участник. 

8.2. Для участия в Акции в период её проведения физическому 

лицу необходимо выполнить следующие условия: 

- пройти регистрацию в республиканской мгновенной электронной 

лотерее «БЕЛБЭТ» и подтвердить номер своего мобильного телефона  

на сайте www.belbet.by или в его мобильных приложениях.  

- в период с 10.12.2021 г. по 23 часа 59 минут 14.01.2022 г. указать  

в соответствующем поле сайта www.belbet.by свою мечту.  

Мечта должна соответствовать нормам морали, нравственности и 

законодательству Республики Беларусь. Мечта не должна носить 

порнографический/эротический/политический характер, содержать 

ненормативную лексику, угрозы, клевету, оскорбления, не должна 

порочить честь и достоинство граждан или деловую репутацию 

организаций, нарушать права и охраняемые законом интересы третьих 

лиц, способствовать разжиганию религиозной, расовой или 

межнациональной розни, содержать рекламу пива, алкогольных  

и слабоалкогольных напитков, сигарет и наркотических средств, 

нарушать авторские и смежные права третьих лиц. 

http://www.belbet.by/
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Мечта Участника также должна соответствовать следующим 

требованиям:  

- исполнимость мечты (возможность полного или частичного 

удовлетворения изложенной Участником мечты за счет призового фонда); 

- ясность (понятность) мечты и полнота раскрытия мечты. 

В период проведения Акции каждый Участник может принимать 

участие в Акции только один раз.  

9. Состав и размер призового фонда Акции  

Призовой фонд Акции сформирован за счет денежных средств 

Организатора Акции и не должен превышать 130 000 (Сто тридцать 

тысяч) белорусских рублей, в том числе не более 100 000 (Сто тысяч) 

рублей – часть призового фонда, подлежащая выплате победителям для 

исполнения их мечты. 

Комиссия самостоятельно определяет приз для каждого победителя 

в зависимости от размера денежных средств, необходимых для 

исполнения заявленной им мечты. Приз может включать в себя 

имущество, приобретенное Организатором для целей Акции и/или 

денежные средства. 

Часть денежных средств приза будет удержана Организатором для 

последующей уплаты подоходного налога с физических лиц за 

победителя. 

10. Место, дата и время определения победителей Акции 

Определение победителей Акции проводится не позднее                

02.02.2022 г. Результаты проведённой акции сообщаются в той же форме, 

что и объявление о его проведении. 

11. Порядок определения победителей Акции 

Определение победителей Акции проводится в следующем порядке. 

В период с 17.01.2022 г. по 21.01.2022 г. Комиссия выбирает  

не более 15 (пятнадцати) Участников, мечты которых наиболее достойны 

для осуществления по результатам проведения Акции. 

В период с 26.01.2022 г. по 31.01.2022 г. Организатор обеспечивает 

возможность голосования в социальной сети за выбранных Участников. 

Победителями Акции становятся 5 (пять) Участников, набравших 

по результатам голосования наибольшее количество голосов. Если 

несколько Участников, претендующих на попадание  

в число победителей Акции, набрали одинаковое количество голосов, и 

они не могут быть одновременно включены в число 5 (пяти) 

победителей, то для определения победителей проводится 

дополнительное голосование за этих Участников в период с 01.02.2022 г. 

по 02.02.2022 г. 

Комиссия осуществляет итоговое формирование призового фонда 

Акции с учетом возможности полного либо частичного удовлетворения 

изложенных победителями мечтаний, т.е. Участники - победители Акции 
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получают приз и/или денежные средства, которые Комиссия посчитала 

достаточными для исполнения его мечты.  

12. Место, порядок и срок выдачи выигрышей  

по Акции 

12.1. Оформление выигрышей производится на РУП «Белорусские 

лотереи» по адресу: г. Минск, ул. Буденного, 10 в течение 2 (двух) 

месяцев со дня определения победителей Акции.  

Победитель Акции обязуется явиться для оформления приза  

по адресу местонахождения Организатора в указанные Организатором 

сроки. Победитель Акции обязуется заполнить и подписать все 

необходимые документы для получения приза, предоставляемые 

Организатором Акции, а также предоставить документы и сведения, 

необходимые для оформления приза. При себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность. 

Денежные средства в качестве приза выплачиваются посредством 

банковского перевода на расчетный счет победителя Акции в срок не 

позднее 7 (семи) банковских дней с момента оформления приза.  

Комиссионные расходы (вознаграждение) банков за совершение 

операций по переводу денежных средств с расчетного счета 

Организатора на расчетный счет победителя осуществляются за счет 

победителя. 

В случае неявки победителя Акции за призом в установленный 

срок, непредоставления документов и сведений, необходимых для 

оформления приза, либо отказа от получения приза, приз остается в 

собственности Организатора Акции. Организатор имеет право отказать 

Победителю в предоставлении приза, если Победитель предоставил о 

себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-

либо другим образом нарушил Правила проведения Акции.  

12.2. Начисление, удержание и перечисление подоходного налога 

проводится в порядке, установленном Особенной частью Налогового 

кодекса Республики Беларусь, и осуществляется Организатором Акции  

из денежной части приза победителя Акции. 

13. Информация об Акции, публикация правил Акции 

Правила Акции подлежат публикации на сайте www.belloto.by. 

14. Права и обязанности участников Акции 

14.1. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое 

ознакомление и согласие со всеми условиями Правил, а также принимают 

на себя обязательство выполнять все требования Правил  

и действующего законодательства, вытекающие из участия в Акции и/или 

связанные с получением приза. 

14.2. Участник Акции разрешает и соглашается с тем, что в случае 

его победы Организатор Акции вправе обнародовать, использовать  

по своему усмотрению без ограничения по сроку и территории и без 

http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
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уплаты ему какого-либо вознаграждения: ФИО победителя, его образ 

(изображение), в том числе тексты, фотографии, видеозаписи, в которых 

изображен победитель (в т.ч. аудио и видео интервью), а также его 

высказывания (интервью) в рекламных и/или иных материалах, 

связанных с Акцией, и иные материалы о победителе. 

Все права, в том числе исключительные имущественные права,  

на такие результаты интеллектуальной деятельности будут принадлежать 

Организатору Акции.  

Организатор Акции имеет право проводить интервью  

с победителем Акции, производить фото- и видеосъемку победителя 

Акции, а также размещать тексты интервью, фотографии  

и видеоматериалы с участием победителя в сети Интернет, в средствах 

массовой информации и иных информационных ресурсах. 

14.3. Участники, претендующие на получение приза, обязуются 

выполнить все условия, предусмотренные Правилами, а также 

формальности, необходимые для получения приза. 

14.4. Организатор Акции имеет право запросить, а Участник, 

претендующий на получение приза, обязан предоставить Организатору 

Акции свои персональные данные (идентификационный номер, фамилия, 

собственное имя, отчество, данные о регистрации по месту жительства  

и (или) месту пребывания, номер документа, удостоверяющего личность, 

орган и дату его выдачи, реквизиты расчетного счета) в случае, если 

данный Участник, участвуя в проводимых Организатором Акции  

и в прочих мероприятиях, проводимых Организатором Акции, стал  

в 2022 году обладателем приза на сумму более определенной 

законодательством суммы, не подлежащей налогообложению. Такая 

обработка персональных данных необходима в целях выполнения 

обязанностей (полномочий), предусмотренных законодательными актами 

в отношении Организатора Акции (в части налоговых обязательств). 

Участники Акции дают согласие на обработку Организатором 

предоставленных ими персональных данных с целью участия в Акции, 

награждения Победителя (в т.ч. публикацию итогов Акции), оформления 

необходимых документов, связанных с проведением Акции, 

использования данных об участнике-победителе Акции в рекламных 

целях Организатора Акции. Персональные данные Участника,  

в отношении которых дано согласие, включают: фамилия; имя; отчество; 

его изображение (в отношении победителя Акции). Перечень действий  

с персональными данными, в отношении которых дано согласие 

Участника Акции, включает: обработку персональных данных 

неавтоматизированным и автоматизированным способом; обработку, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Срок, 
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на который дается согласие участника - субъекта персональных данных:  

5 лет. Принимая участие в акции, Участник выражает тем самым своё 

полное и безоговорочное согласие (являющееся конкретным, 

информированным и сознательным) на обработку Организатором акции  

и уполномоченными Организатором акции лицами его персональных 

данных исключительно в целях, указанных в настоящих Правилах.  

15. Порядок предоставления информации по вопросам 

проведения Акции 

15.1. Все возможные вопросы и претензии Участников в отношении 

организации и условий выплаты выигрышей должны быть адресованы 

Организатору акции по адресу: 220070, г. Минск, ул. Буденного, 10,   

РУП «Белорусские лотереи». 

15.2. Информацию об условиях участия и проведения Акции  

с момента начала и до момента окончания проведения Акции можно 

получить по телефонам +375 (17) 329 21 28 и +375 (17) 329 21 29  

с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, а также на сайте Организатора Акции 

www.belbet.by. 

16. Прочие условия 

16.1. Организатор Акции не вступает в споры между участниками 

относительно определения собственника выигранного приза и/или 

претендентов на получение приза. 

16.2. Споры между Организатором Акции и Участниками 

рассматриваются в судебном порядке согласно законодательству 

Республики Беларусь. 
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