
Правила проведения этапа 2 

специального розыгрыша 
«Когда хочется и можется» 

 
Комиссия по проведению Специального розыгрыша (далее – 

Комиссия) в составе: 

Председатель Комиссии: 

Дейнеко Михаил Николаевич – начальник отдела программно-

технического обеспечения управления программно-технического 

обеспечения РУП «Белорусские лотереи». 

Заместитель председателя комиссии: 

Хорьков Геннадий Валерьевич – заместитель главного бухгалтера                           

РУП «Белорусские лотереи». 

Члены Комиссии: 

Кулик Ольга Сергеевна – специалист по работе с клиентами 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». 

установила следующие правила получения кодов на этапе 2,                                     

а также наименование, количество поощрительных призов на этапе 2                    

и порядок их розыгрыша. 

1. Для получения кодов на этапе 2 Специального розыгрыша 

Участнику необходимо выполнить следующие условия: 

1.1. Совершить ставку (ставки) в Лотерее; 

1.2. Набрать выигрышей по совершенным ставкам на сумму                          

50 (пятьдесят) рублей. При этом сумма выигрышей, учитываемая для 

получения кода, уменьшается на 4 рубля каждый час. 

За первое выполнение данного условия Участник со статусом 

«Бронза» получает 5 кодов, за второе подряд - 10 кодов, за каждое 

последующее подряд 15, 25 и 50 кодов (каждое из этих чисел является                          

в данный момент текущим множителем). 

За первое выполнение данного условия Участник со статусом 

«Серебро» получает 10 кодов, за второе подряд - 15 кодов, за каждое 

последующее подряд 25 и 50 кодов (каждое из этих чисел является                          

в данный момент текущим множителем). 

За первое выполнение данного условия Участник со статусом 

«Золото» получает 15 кодов, за второе подряд - 25 кодов, за третье                                 

и последующие - по 50 кодов (каждое из этих чисел является                                         

в данный момент текущим множителем). 

Если Участник получает выигрыш больший, чем 50 рублей,                         

он получает количество кодов, исчисленное по формуле:  



(выигрыш / 50) * текущий множитель. 

Если сумма выигрышей, учитываемая для получения кода, 

уменьшилась до 0, текущий множитель возвращается к исходному 

значению, равному 5 для статуса «Бронза», 10 для статуса «Серебро»                      

и 15 для статуса «Золото». 

Пользователь может собрать неограниченное количество кодов. 

2. Состав и размер призового фонда этапа 2 Специального 

розыгрыша. 

2.1. Призовой фонд главных призов этапа 2 Специального 

розыгрыша в размере 200 086,18 (Двести тысяч восемьдесят шесть 

рублей 18 копеек) рублей сформирован за счет имущества и денежных 

средств Организатора Специального розыгрыша и включает следующие 

призы: 
 

№ 

п/п 

Категория приза Наименование призов Кол-во, 

шт. 

Сумма 

призового 

фонда, руб. 

1. Главный приз 

Специального 

розыгрыша 

Квартира и денежные 
средства 

1 139 166,64 

2. Главный приз 

этапа 2 

Автомобиль ««GEELY 
COOLRAY» стоимостью 
53 000 (Пятьдесят три 
тысячи) рублей и 
денежные средства в 
сумме 7 919,54 (Семь 
тысяч девятьсот 
девятнадцать рублей 54 
копейки) рублей. 

1 60 919,54 

ИТОГО  2 200 086,18 
 

2.2. Призовой фонд поощрительных призов этапа 2 Специального 

розыгрыша в размере 127 965,45 (Сто двадцать семь тысяч девятьсот 

шестьдесят пять рублей 45 копеек) рублей сформирован за счет 

денежных средств Организатора Специального розыгрыша и включает 

следующие призы: 

 

№ 

п/п 

Категория приза Сумма приза 

(руб.) 

Кол-во, 

шт. 

Сумма призового 

фонда, руб. 

1. Поощрительный 

приз этапа 2 

 3 500 + 500,57 5 20 002,85 

2. Поощрительный 

приз этапа 2 

 3 000 + 425,86 5 

 

17 129,30 



3. Поощрительный 

приз этапа 2 

 2 500 + 351,15 5 14 255,75 

4. Поощрительный 

приз этапа 2 

 2 000 + 276,44 15 34 146,60 

5. Поощрительный 

приз этапа 2 

 1 500 + 201,72 15 25 525,80 

6. Поощрительный 

приз этапа 2 

 1 000 + 127,01 15 16 905,15 

ИТОГО  60 127 965,45 

 


