
 
Правила проведения 

специального розыгрыша 
«Когда хочется и можется» 

 
Настоящие Правила проведения специального розыгрыша «Когда 

хочется и можется» (далее - Специального розыгрыша) 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 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 (017) 329-21-02. 

3. Наименование Специального розыгрыша – «Когда хочется     

и можется». 

4. Территория проведения Специального розыгрыша – 

Республика Беларусь. 

5. Срок проведения Специального розыгрыша – с 14.06.2021  

до момента выполнения условия окончания розыгрыша и окончания 

выдачи призов. 

6. Игра проводится в целях популяризации республиканской 

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

7. 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: 
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Гулюк Виталий Геннадьевич – начальник управления программно-

технического обеспечения РУП «Белорусские лотереи». 

Члены Комиссии: 

Корелова Кристина Валерьевна – начальник отдела рекламы 

управления реализации РУП «Белорусские лотереи»; 

Бахвалова Анастасия Андреевна – ведущий юрисконсульт отдела 

правовой и кадровой работы РУП «Белорусские лотереи»; 

Шабловский Геннадий Аркадьевич – менеджер                                           

по информационным технологиям отдела программно-технического 

обеспечения управления программно-технического обеспечения             

РУП «Белорусские лотереи». 

7.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии                       

с настоящими Правилами. 

7.2. Комиссия следит за ходом Специального розыгрыша                               

и выполняет иные необходимые действия для надлежащего проведения 

Специального розыгрыша. 

7.3. 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. 

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. Специальный розыгрыш состоит из этапов, на каждом                              

из которых Организатор Специального розыгрыша выдает Участнику 

игровые коды (далее – коды) в соответствии с нижеописанными 

условиями и в указанных ниже количествах.   
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8.3. Для участия в этапе 1 Специального розыгрыша в период          

его проведения с 12 часов 14.06.2021 Участнику необходимо выполнить 

следующие условия: 

8.3.1. Правила получения кодов: 

8.3.1.1. Совершить ставку (ставки) в Лотерее; 

8.3.1.2. Набрать выигрышей по совершенным ставкам на сумму      

50 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 1 код, за второе подряд - 2 кода, за каждое 

последующее подряд 3, 5 и 10 кодов (каждое из этих чисел является                          

в данный момент текущим множителем). 

За первое выполнение данного условия Участник со статусом 

«Серебро» получает 2 кода, за второе подряд - 3 кода, за каждое 

последующее подряд 5 и 10 кодов (при этом текущим множителем для 

него являются числа 2, 3, 5 и 10). 

За первое выполнение данного условия Участник со статусом 

«Золото» получает 3 кода, за второе подряд - 5 кодов, за третье                                 

и последующие - по 10 кодов (при этом текущим множителем для него 

являются числа 3, 5 и 10). 

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 1 для статуса «Бронза», 2 для статуса «Серебро»             

и 3 для статуса «Золото». 

Пользователь может собрать неограниченное количество кодов. 

         8.3.2. Коды выдаются по номерам в порядке выполнения условий    

их получения. Если несколько Участников выполнили условие получения 

кодов одновременно, то первый из кодов получает Участник                                         

с наименьшим номером регистрации в системе, второй из кодов получает 

Участник со следующим по возрастанию номером регистрации в системе 

и т.д. 

Участник, получивший код (коды) ежедневно извещается                                

о количестве выданных ему кодов. По окончании периода выдачи кодов 

и до начала розыгрыша призов каждый Участник получает информацию 

о количестве полученных им кодов и их номерах. 

8.3.3. Выдача кодов на этапе 1 начинается с кода № 1                                               

и заканчивается после выдачи кода № 19 999 999. После выдачи каждых 

5 000 000 кодов Комиссия может изменять сумму выигрышей                                 

по совершенным ставкам, учитываемую для получения кода                                        
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и определения текущих множителей. Измененные условия объявляются 

до начала выдачи следующих 5 000 000 кодов. 

По окончании периода выдачи кодов и до начала розыгрыша призов 

Комиссия утверждает список игровых кодов, участвующих                                            

в розыгрыше и перечень Участников, получивших данные коды. Доступ 

к данному документу должен быть организован на сайте www.belloto.by. 

8.4. Порядок розыгрыша призов в этапе 1. 

8.4.1. Розыгрыш призов проводится не позднее, чем через 10 дней 

после окончания выдачи кодов этапа 1. 

8.4.2. Для определения выигрышных кодов поощрительных призов 

последовательно для каждого разряда слева направо, начиная с третьего 

слева, случайным образом выбирается одна цифра (от 0 до 9), которая 

соответствует цифре этого разряда в выигрышном коде. Эта процедура 

повторяется последовательно для всех следующих разрядов (кроме 

первого и второго разрядов слева). 

8.4.3. Участники, которые являются обладателями кодов, в которых 

с определенным в порядке, описанном в п.8.4.2. выигрышным кодом 

совпали все разряды кроме первого и второго слева, выходят                                      

в финальный розыгрыш этапа 1. 

8.4.4. При проведении финального розыгрыша этапа 1 в первом туре 

определяются обладатели поощрительных призов. Поощрительные 

призы разыгрываются в порядке, указанном в п.9.2. настоящих правил. 

Для этого в лототрон помещаются 20 шаров с числами от 0 до 19. Для 

каждого поощрительного приза определяется номер выигрышного кода, 

для чего последовательно случайным образом извлекаются шары                            

из лототрона. Число на извлеченном шаре соответствует первой                                 

и второй цифрам номера выигрышного кода, а оставшиеся цифры кода 

определены ранее в соответствии с п.8.4.2. Обладатель данного 

выигрышного кода становится обладателем соответствующего 

поощрительного приза. Шары в лототрон не возвращаются. 

8.4.5. При проведении финального розыгрыша этапа 1 во втором 

туре определяется обладатель автомобиля. Для этого в лототрон 

помещаются 20 шаров с числами от 0 до 19. Затем для определения 

номера выигрышного кода случайным образом выбирается один шар                  

(от 0 до 19). Число на извлеченном шаре соответствует первой и второй 

цифрам номера выигрышного кода, а оставшиеся цифры кода определены 

ранее в соответствии с п.8.4.2.   

8.4.6. Участник, который является владельцем кода с номером, 

соответствующим определенному в соответствии с п. 8.4.5., получает 

право на приз – автомобиль «GEELY COOLRAY» стоимостью 47 500 

(Сорок семь тысяч пятьсот) рублей (Договор от 03.06.2021 г. № 1123431                       

с ООО «Автоцентр «Атлант-М Боровая») и денежные средства в сумме 

7 097,70 (Семь тысяч девяносто семь рублей 70 копеек) рублей. 

http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
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8.4.7. При проведении финального розыгрыша этапа 1 в третьем 

туре проводится розыгрыш главного приза Специального розыгрыша - 

квартиры. Для этого в лототрон помещаются 10 шаров с числами от 0 до 

9. Затем для определения номера выигрышного кода случайным образом 

последовательно для каждого разряда справа налево, начиная с первого 

справа случайным образом выбирается одна цифра (от 0 до 9), которая 

соответствует цифре  этого разряда в выигрышном коде. Эта процедура 

повторяется последовательно для всех следующих разрядов кроме 

первого слева. На последнем ходу выбирается один шар                                                

из лототрона. Если на извлеченном шаре нанесено число 0 или 1,                           

то квартира объявляется разыгранной. Если на извлеченном шаре 

нанесено число от 2 до 9, то квартира объявляется неразыгранной. 

8.4.8. Участник, который является владельцем кода с номером, 

соответствующим определенному в соответствии с п. 8.4.7., получает 

право на главный приз Специального розыгрыша – квартиру стоимостью 

121 094,49 (Сто двадцать одна тысяча девяносто четыре рубля 49 копеек) 

рубля (Договор купли-продажи от 09 июня 2021 г.  № б/н с ИООО «Дана 

Астра») и денежные средства  в сумме 18 072,17 (Восемнадцать тысяч 

семьдесят два рубля 17 копеек) рубля. 

8.4.9. Если розыгрыш квартиры на этапе 1 состоялся,                                         

то Специальный розыгрыш объявляется завершенным. Последующие 

этапы не проводятся. Если розыгрыш квартиры на этапе 1 не состоялся, 

то Специальный розыгрыш продолжается. Выдача кодов для этапа               

2 Специального розыгрыша начинается не позднее 12 часов дня, 

следующего за днем проведения финального розыгрыша этапа 1. 

8.5. Правила получения кодов на этапе 2, а также наименование, 

количество главных и поощрительных призов на этапе 2 и порядок            

их розыгрыша определяются комиссией и объявляются до начала выдачи 

кодов для этапа 2. 

8.5.1. Выдача кодов на этапе 2 начинается с кода № 20 000 000                          

и заканчивается после выдачи кода № 59 999 999. После выдачи каждых 

5 000 000 кодов Комиссия может изменять сумму выигрышей                                 

по совершенным ставкам, учитываемую для получения кода                                      

и (или) порядок определения текущих множителей. Измененные условия 

объявляются до начала выдачи следующих 5 000 000 кодов. 

По окончании периода выдачи кодов и до начала розыгрыша призов 

Комиссия утверждает список игровых кодов, участвующих                                           

в розыгрыше и перечень Участников, получивших данные коды. Доступ 

к данному документу должен быть организован на сайте www.belloto.by. 

8.6. Порядок розыгрыша призов этапа 2. 

8.6.1. Розыгрыш призов проводится не позднее, чем через 10 дней 

после окончания выдачи кодов этапа 2. 
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8.6.2. Для определения выигрышных кодов последовательно для 

каждого разряда слева направо, начиная с третьего слева случайным 

образом выбирается одна цифра (от 0 до 9), которая соответствует цифре 

этого разряда в выигрышном коде. Эта процедура повторяется 

последовательно для всех следующих разрядов (кроме первого                                  

и второго слева разрядов). 

8.6.3. Участники, которые являются обладателями кодов, в которых 

с определенным в порядке, описанном в п.8.6.2. выигрышным кодом 

совпали все разряды кроме первого и второго слева, выходят                                               

в финальный розыгрыш этапа 2. 

8.6.4. При проведении финального розыгрыша этапа 2 в первом туре 

определяются обладатели поощрительных призов. Поощрительные 

призы разыгрываются в порядке, объявленном Комиссией. Для этого                   

в лототрон помещаются 60 шаров с числами от 0 до 59. Для каждого 

поощрительного приза определяется номер выигрышного кода, для чего 

последовательно случайным образом извлекаются шары из лототрона. 

Число на извлеченном шаре соответствует первой и второй цифрам 

номера выигрышного кода, а оставшиеся цифры кода определены ранее 

в соответствии с п.8.6.2. Обладатель данного выигрышного кода 

становится обладателем соответствующего поощрительного приза. 

Шары в лототрон не возвращаются. 

8.6.5. При проведении финального розыгрыша этапа 2 во втором 

туре определяется обладатель автомобиля. Для этого в лототрон 

помещаются 60 шаров с числами от 0 до 59. Затем для определения 

номера выигрышного кода случайным образом выбирается один шар       

из лототрона. Число на извлеченном шаре соответствует первой                                        

и второй цифрам номера выигрышного кода, а оставшиеся цифры кода 

определены ранее в соответствии с п.8.6.2. 

8.6.6. Участник, который является владельцем кода с номером, 

соответствующим определенному в соответствии с п. 8.6.5., получает 

право на приз – автомобиль и денежные средства. 

8.6.7. При проведении финального розыгрыша этапа 2 в третьем 

туре проводится розыгрыш главного приза Специального розыгрыша - 

квартиры. Для этого в лототрон помещаются 10 шаров с числами                 

от 0   до 9. Затем для определения номера выигрышного кода случайным 

образом последовательно для каждого разряда справа налево, начиная       

с первого справа случайным образом выбирается одна цифра (от 0 до 9), 

которая соответствует цифре  этого разряда в выигрышном коде.               

Эта процедура повторяется последовательно для всех следующих 

разрядов кроме первого слева. На последнем ходу выбирается один шар                                                

из лототрона. Если на извлеченном шаре нанесено число от 0 до 5,                          

то квартира объявляется разыгранной. Если на извлеченном шаре 

нанесено число от 6 до 9, то квартира объявляется неразыгранной. 
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8.6.8. Участник, который является владельцем кода с номером, 

соответствующим определенному в соответствии с п. 8.6.7. выигрышного 

кода получает право на главный приз Специального розыгрыша – 

квартиру стоимостью 121 094,49 (Сто двадцать одна тысяча девяносто 

четыре рубля 49 копеек) рубля (Договор купли-продажи от 09 июня 2021 

г. № б/н с ИООО «Дана Астра») и денежные средства  в сумме 18 072,17 

(Восемнадцать тысяч семьдесят два рубля 17 копеек) рубля.   

8.6.9. Если розыгрыш квартиры на этапе 2 состоялся,                                           

то Специальный розыгрыш объявляется завершенным. Последующий 

этап не проводится. Если розыгрыш квартиры на этапе 2 не состоялся, то 

Специальный розыгрыш продолжается. Выдача кодов для этапа                     

3 Специального розыгрыша начинается не позднее 12 часов дня, 

следующего за днем проведения финального розыгрыша этапа 2. 

8.7. Правила получения кодов на этапе 3, а также наименование, 

количество поощрительных призов на этапе 3 и порядок их розыгрыша 

определяются Комиссией и объявляются до начала выдачи кодов               

для этапа 3. 

8.7.1. Выдача кодов на этапе 3 начинается с кода № 60 000 000                                

и заканчивается после выдачи кода № 99 999 999. После выдачи каждых 

5 000 000 кодов Комиссия может изменять сумму выигрышей                                 

по совершенным ставкам, учитываемую для получения кода                                      

и (или) порядок определения текущих множителей. Измененные условия 

объявляются до начала выдачи следующих 5 000 000 кодов. 

По окончании периода выдачи кодов и до начала розыгрыша призов 

Комиссия утверждает список игровых кодов, участвующих в розыгрыше 

и перечень Участников, получивших данные коды. Доступ к данному 

документу должен быть организован на сайте www.belloto.by. 

8.8. Порядок розыгрыша призов этапа 3. 

8.8.1. Розыгрыш призов проводится не позднее, чем через 10 дней 

после окончания выдачи кодов этапа 3. 

8.8.2. Для определения выигрышных кодов последовательно           

для каждого разряда слева направо, начиная с третьего слева случайным 

образом выбирается одна цифра (от 0 до 9), которая соответствует цифре 

этого разряда в выигрышном коде. Эта процедура повторяется 

последовательно для всех следующих разрядов (кроме первого                                  

и второго слева разрядов). 

8.8.3. Участники, которые являются обладателями кодов, в которых 

с определенным в порядке, описанном в п.8.8.2. выигрышным кодом 

совпали все разряды кроме первого и второго слева, выходят                                     

в финальный розыгрыш этапа 3. 

8.8.4. При проведении финального розыгрыша этапа 3 в первом туре 

определяются обладатели поощрительных призов. Поощрительные 

призы разыгрываются в порядке, объявленном Комиссией. Для этого                   
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в лототрон помещаются 100 шаров с числами от 0 до 99. Для каждого 

поощрительного приза определяется номер выигрышного кода, для чего 

последовательно случайным образом извлекаются шары из лототрона. 

Число на извлеченном шаре соответствует первой и второй цифре номера 

выигрышного кода, а оставшиеся цифры кода определены ранее                             

в соответствии с п.8.8.2. Обладатель данного выигрышного кода 

становится обладателем соответствующего поощрительного приза. 

Шары в лототрон не возвращаются. 

8.8.5. При проведении финального розыгрыша этапа 3 во втором 

туре определяется обладатель автомобиля. Для этого в лототрон 

помещаются 100 шаров с числами от 0 до 99. Затем для определения 

номера выигрышного кода случайным образом выбирается один шар        

из лототрона. Число на извлеченном шаре соответствует первой                     

и второй цифрам номера выигрышного кода, а оставшиеся цифры кода 

определены ранее в соответствии с п.8.8.2. 

8.8.6. Участник, который является владельцем кода с номером, 

соответствующим определенному в соответствии с п. 8.8.5., получает 

право на приз – автомобиль и денежные средства. 

8.8.7. При проведении финального розыгрыша этапа 3 в третьем 

туре проводится розыгрыш главного приза Специального розыгрыша - 

квартиры. Для этого в лототрон помещаются 10 шаров с числами                 

от 0  до 9. Затем для определения номера выигрышного кода случайным 

образом последовательно для каждого разряда справа налево, начиная        

с первого справа случайным образом выбирается одна цифра (от 0 до 9), 

которая соответствует цифре этого разряда в выигрышном коде. Эта 

процедура повторяется последовательно для всех следующих разрядов. 

8.8.8. Участник, который является владельцем кода с номером, 

соответствующим определенному в соответствии с п. 8.8.7. выигрышного 

кода получает право на главный приз – квартиру стоимостью 121 094,49 

(Сто двадцать одна тысяча девяносто четыре рубля 49 копеек) рубля 

(Договор купли-продажи от 09 июня 2021 г. № б/н с ИООО «Дана Астра») 

и денежные средства  в сумме 18 072,17 (Восемнадцать тысяч семьдесят 

два рубля 17 копеек) рубля. 

9. Состав и размер призового фонда этапа 1 Специального 

розыгрыша. 

9.1. Призовой фонд главного приза Специального розыгрыша                       

и главного приза этапа 1 в размере 193 764,36 (Сто девяносто три тысячи 

семьсот шестьдесят четыре рубля 36 копеек) рубля сформирован за счет 

имущества   и денежных средств Организатора Специального розыгрыша 

и включает следующие призы: 
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№ 

п/п 

Категория приза Наименование призов Кол-во, 

шт. 

Сумма 

призового 

фонда, руб. 

1. Главный приз 

Специального 

розыгрыша 

Квартира и денежные 
средства 

1 139 166,66 

2. Главный приз 

этапа 1 

Автомобиль 
««GEELY 
COOLRAY» и 
денежные средства  

1 54 597,70 

ИТОГО  2    193 764,36 

9.2. Призовой фонд поощрительных призов этапа 1 Специального 

розыгрыша в размере 44 954 (Сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят 

четыре) рубля сформирован за счет имущества и 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 1 

 3 500 + 500,57 2 8 001,14 

2. Поощрительный 

приз этапа 1 

 3 000 + 425,86 2 

 

6 851,72 

3. Поощрительный 

приз этапа 1 

 2 500 + 351,15 3 8 553,45 

4. Поощрительный 

приз этапа 1 

 2 000 + 276,44 4 9 105,76 

5. Поощрительный 

приз этапа 1 

 1 500 + 201,72 4 6 806,88 

6. Поощрительный 

приз этапа 1 

 1 000 + 127,01 5          5 635,05 

ИТОГО         20          44 954 

9.3. Состав и стоимость призовых фондов главных                                       

и поощрительных призов этапов 2 и 3 Специального розыгрыша 

формируются по решению Комиссии в случае проведения данных этапов 

и объявляется на сайте www.belloto.by до начала выдачи кодов для 

соответствующего этапа. 

10. Место, дата и время проведения розыгрыша призового 

фонда Специального розыгрыша. 

Розыгрыш призового фонда Специального розыгрыша проводится 

с 12.00 14.06.2021 до момента розыгрыша главного приза и окончания 

выдачи призов. Место и время финальных розыгрышей каждого этапа 

призового фонда определяется Организатором Специального 

розыгрыша. 

11. Место, порядок и срок выдачи выигрыша. 
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11.1. Оформление выигрышей производится на РУП «Белорусские 

лотереи» по адресу Минск, ул. Буденного, 10 в течение 1 месяца со дня 

проведения каждого этапа розыгрыша. Сроки и порядок вручения 

выигрыша предварительно должны быть согласованы Участником                           

и Организатором Специального розыгрыша. 

11.2. 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. 

12. Информация о Специальном розыгрыше, публикация 

правил Специального розыгрыша. 

12.1.  Правила Специального розыгрыша подлежат публикации                  

на сайте www.belloto.by. 

12.2. Результаты розыгрыша призового фонда каждого 

проведенного этапа Специального розыгрыша подлежат публикации                  

на сайте www.belloto.by в течение 14 дней после окончания Специального 

розыгрыша. 

13. Права и обязанности участников Специального розыгрыша. 

13.1. 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. 

13.2. Факт участия в Специальном розыгрыше подразумевает, что 

ее Участники соглашаются 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. 

13.3. Участники, претендующие на получение призов, обязуются 

выполнить все условия, предусмотренные Правилами, а также 

формальности, необходимые для получения призов. 

14. Порядок предоставления информации по вопросам 

проведения Специального розыгрыша. 

14.1. Все возможные вопросы и претензии Участников                                          

в отношении организации и условий выплаты выигрышей должны быть 

адресованы Организатору Специального розыгрыша по адресу:                                

220070, г. Минск, ул. Буденного, 10, РУП «Белорусские лотереи». 

http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
http://www.belloto.by/
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14.2. Информацию об условиях участия и проведения 

Специального розыгрыша с 14.06.2021 до момента окончания Игры, 

можно получить по телефонам +375 (17) 329 21 28, +375 (17) 295 27 70     

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

Специального розыгрыша www.belbet.by. 

15. Прочие условия. 

15.1. Организатор Специального розыгрыша не вступает в споры 

между участниками относительно определения собственника 

выигранного приза и/или претендентов на получение приза. 

15.2. Споры между Организатором Специального розыгрыша                         

и Участниками рассматриваются в судебном порядке согласно 

законодательству Республики Беларусь. 
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