
Правила проведения 

Специального розыгрыша 
«ВРЕМЯ УДАЧИ-39» 

лотереи «БЕЛБЭТ» 

Настоящие правила проведения специального розыгрыша «ВРЕМЯ 

УДАЧИ-39» (далее – Специальный розыгрыш) разработаны в соответствии 

с Инструкцией по проведению республиканской мгновенной электронной 

лотереи «БЕЛБЭТ», утвержденной постановлением Управления делами 

Президента Республики Беларусь от 4 января 2019 г. № 1 «Об учреждении 

республиканской мгновенной электронной лотереи «БЕЛБЭТ», 

и определяют порядок проведения Специального розыгрыша (далее – 

Правила). 

1. Организатор Специального розыгрыша - республиканское 

унитарное предприятие «Белорусские лотереи» (далее – Организатор 

Специального розыгрыша). Предприятие зарегистрировано 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 Специального розыгрыша: 

220070, г. Минск, ул. Буденного, 10, телефон (факс): 8-017 329-21-03. 

3. Наименование Специального розыгрыша - «ВРЕМЯ  

УДАЧИ-39». 

4. Территория проведения Специального розыгрыша – 

Республика Беларусь. 

5. Специальный розыгрыш проводится в целях популяризации 

республиканской мгновенной электронной лотереи «БЕЛБЭТ». 

6. Комиссия по проведению Специального розыгрыша, 

регламент деятельности 

Для целей объективного проведения Специального розыгрыша 

Организатором Специального розыгрыша создается комиссия 

по проведению Специального розыгрыша (далее – Комиссия). Комиссия 

осуществляет свою деятельность в период проведения Специального 

розыгрыша. 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: 

Бахвалова Анастасия Андреевна – ведущий юрисконсульт отдела 

правовой и кадровой работы РУП «Белорусские лотереи». 
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Члены Комиссии:  

Хорьков Геннадий Валерьевич – заместитель главного бухгалтера 

РУП «Белорусские лотереи»;  

Корелова Кристина Валерьевна – начальник отдела рекламы 

управления реализации РУП «Белорусские лотереи»; 

Куриленок Владислав Русланович – администратор системный отдела 

программно-технического обеспечения управления программно-

технического обеспечения РУП «Белорусские лотереи».  

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии                             

с настоящими Правилами. 

6.2. Комиссия следит за ходом Специального розыгрыша 

 и выполняет иные необходимые действия для надлежащего проведения 

Специального розыгрыша. 

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 Специального розыгрыша – с 20.05.2022  

 по 19.07.2022 (включая период выдачи призов). 

8. Условия участия в Специальном розыгрыше. 

8.1. К участию в Специальном розыгрыше приглашаются все 

граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике 

Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие 

вид на жительство на территории Республики Беларусь  

и постоянно проживающие в Республике Беларусь, достигшие 18 лет  

на момент совершения операции, соответствующей условиям настоящих 

Правил. 

Каждое физическое лицо, принявшее условия Специального 

розыгрыша и подтвердившее согласие с ними, в дальнейшем именуется – 

Участник. 

8.2. Для участия в Специальном розыгрыше в период его проведения 

физическому лицу необходимо быть зарегистрированным  

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

с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 20.05.2022 в серии лотереи «Мир 

стимпанка» 50 (пятьдесят) или более ставок. 

9. Размер призового фонда Специального розыгрыша 
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Призовой фонд Специального розыгрыша в размере 2 669,95 (Две 

тысячи шестьсот шестьдесят девять рублей 95 копеек) рублей сформирован 

за счет денежных средств Организатора Специального розыгрыша. 

Призовой фонд Специального розыгрыша включает в себя  1 (один) 

телевизор  Samsung UE50AU7560UXRU стоимостью 1 880,00 (Одна тысяча 

восемьсот восемьдесят) рублей, 1 (одну) портативную колонку JBL Charge 

5 стоимостью 484,72 (Четыреста восемьдесят четыре рубля 72 копейки) 

рублей и денежные средства в размере 305,23 (Триста пять рублей 23 

копейки) рублей. 

10. Дата и время проведения розыгрыша призового фонда 

Специального розыгрыша. 

Розыгрыш призового фонда Специального розыгрыша проводится  

с использованием генератора случайных чисел не позднее чем через 72 часа 

после окончания совершения ставок в соответствии с условиями, 

указанными в подпункте 8.2. пункта 8 Правил. 

11. Порядок проведения розыгрыша призового фонда                                      

и определения победителей Специального розыгрыша 

11.1. Один Участник, определенный случайным образом, получает 

приз телевизор  Samsung UE50AU7560UXRU стоимостью 1 880,00 (Одна 

тысяча восемьсот восемьдесят) рублей и денежные средства в размере 

256,86 (Двести пятьдесят шесть рублей 86 копеек) рублей. 

11.2. Один Участник, определенный случайным образом, получает 

приз портативную колонку JBL Charge 5 стоимостью 484,72 (Четыреста 

восемьдесят четыре рубля 72 копек) рублей и денежные средства в размере 

48,37 (Сорок восемь рублей 37 копеек) рублей. 

12. Место, порядок и срок выдачи выигрышей 

12.1. Оформление выигрыша производится на РУП «Белорусские 

лотереи» по адресу: г. Минск, ул. Буденного, 10 в течение 2 месяцев со дня 

проведения розыгрыша. Сроки и порядок вручения выигрышей  

предварительно должны быть согласованы Участником и Организатором 

Специального розыгрыша. По истечении двухмесячного срока претензии 

по невостребованным выигрышам не принимаются и указанные призы 

остаются в распоряжении Организатора Специального розыгрыша. 

12.2. Начисление, удержание и перечисление подоходного налога 

проводится в порядке, установленном Особенной частью Налогового 

кодекса Республики Беларусь и осуществляется Организатором 

Специального розыгрыша из денежной части призового фонда 

Специального розыгрыша. 

13. Информация о Специальном розыгрыше, публикация 

правил Специального розыгрыша 
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Правила Специального розыгрыша подлежат публикации на сайте 

www.belloto.by. 

14. Права и обязанности участников Специального розыгрыша 

14.1. Принимая участие в Специальном розыгрыше, Участники 

подтверждают свое ознакомление и согласие со всеми условиями Правил, а 

также принимают на себя обязательство выполнять все требования Правил 

и законодательства Республики Беларусь, вытекающие из участия в 

Специальном розыгрыше и/или связанные с получением призов. 

14.2. Факт участия в Специальном розыгрыше подразумевает, что её 

Участники соглашаются с предоставлением Организатору Специального 

розыгрыша своих персональных данных (имени, фамилии, отчества, 

фотографии, иных необходимых данных) в соответствии  

с законодательством Республики Беларусь, а также с тем, что в рамках 

данного Специального розыгрыша их имена, фамилии, отчества, 

фотографии, аудио и видео интервью и иные материалы о них могут быть 

использованы Организатором Специального розыгрыша в целях 

проведения данного Специального розыгрыша без уплаты им какого-либо 

вознаграждения. Все права, в том числе исключительные имущественные 

права, на такие интервью и результаты съемки будут принадлежать 

Организатору Специального розыгрыша. 

15. Порядок предоставления информации по вопросам 

проведения Специального розыгрыша 

15.1. Все возможные вопросы и претензии Участников в отношении 

организации и условий выплаты выигрышей должны быть адресованы 

Организатору Специального розыгрыша по адресу: г. Минск,  

ул. Буденного, 10, РУП «Белорусские лотереи». 

15.2. Информацию об условиях участия и проведения Специального 

розыгрыша с 20.05.2022 года до момента окончания Специального 

розыгрыша можно получить по телефонам +375 (17) 329 21 28 с 9.00  

до 17.00 в рабочие дни, а также на сайте Организатора Специального 

розыгрыша  www.belbet.by. 

 

16. Прочие условия 

16.1. Споры между Организатором Специального розыгрыша 

и Участниками рассматриваются в судебном порядке согласно 

законодательству Республики Беларусь. 
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