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ПОЛОЖЕНИЕ 
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розыгрышей ко Дню матери 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и регламентирует 

порядок проведения РУПРТЦ «Телерадиокомпания «Витебск» (далее – 

предприятие) интерактивных розыгрышей ко Дню матери (далее – 

интерактивные розыгрыши). 

1.2. Интерактивные розыгрыши являются рекламным 

мероприятием, проводятся в связи с празднованием 14 октября Дня матери 

и направлены на достижение следующих целей: 

поддержание лояльного, позитивного отношения радиослушателей к 

предприятию; 

увеличение продаж услуг предприятия. 

1.3. Интерактивные розыгрыши проводятся предприятием 14 

октября 2021 г. в течение всего дня (утром, днем, вечером). 

1.4. Призовой фонд интерактивных розыгрышей составляют: 

4 (четыре) цветочных букета; 

5 (пять) наборов корейской косметики; 

4 (четыре) сертификата на хачапури. 

2. УЧАСТНИКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ РОЗЫГРЫШЕЙ. УЧАСТИЕ В 

ИНТЕРАКТИВНЫХ РОЗЫГРЫШАХ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ РОЗЫГРЫШЕЙ 

2.1. Интерактивные розыгрыши проводятся среди физических лиц-

радиослушателей радиопрограммы «Радио Витебск» (далее – Радио 

Витебск), достигших по состоянию на 14 октября 2021 г. совершеннолетия 

(далее – радиослушатель). 

Не имеют права принимать участие в интерактивных розыгрышах 

работники предприятия и их близкие родственники/родственники. 

2.2. Предприятие предоставляет каждому радиослушателю (за 

исключением физических лиц, указанных в части второй подпункта 2.1 

настоящего Положения) право принять участие в интерактивных 

розыгрышах. 
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Радиослушатель, принявший участие в конкретном интерактивном 

розыгрыше и победивший в нём, считается реализовавшим своё право 

принять участие в интерактивных розыгрышах. Радиослушателю, 

реализовавшему своё право принять участие в интерактивных 

розыгрышах, повторно право принять участие в интерактивных 

розыгрышах не предоставляется. 

2.3. Для участия в интерактивном розыгрыше радиослушателю 

необходимо ответить на тематический вопрос/выполнить задание, 

прозвучавший/озвученное в радиопередаче «Утреннее шоу»/«Дневное 

шоу»/«Вечернее шоу» Радио Витебск, дозвонившись в студию прямого 

эфира Радио Витебск/отправив сообщение на номер (29) 7 071 071 в 

Viber/Telegram. 

Победителем каждого отдельного интерактивного розыгрыша 

становится радиослушатель, принявший участие в интерактивном 

розыгрыше и первым давший верный ответ/лучше остальных, по мнению 

ведущих радиопередачи «Утреннее шоу»/«Дневное шоу»/«Вечернее шоу» 

Радио Витебск, выполнивший задание на прозвучавший/озвученное в 

радиопередаче «Утреннее шоу»/«Дневное шоу»/«Вечернее шоу» Радио 

Витебск вопрос/задание. 

Приз, причитающийся победителю конкретного интерактивного 

розыгрыша, определяется радиоведущим прямого эфира Радио Витебск. 

3. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

РОЗЫГРЫШЕЙ. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

3.1. Победители интерактивных розыгрышей вправе получить 

причитающиеся им призы, в будние дни с 14 октября по 22 октября 2021 г., 

при этом цветочные букеты – лишь 14 октября 2021 г. 

Призы победителям интерактивных розыгрышей вручаются в месте 

нахождения предприятия (г. Витебск, ул. Коммунистическая, 8) в 

промежуток времени с 9 часов 10 минут до 12 часов 45 минут и с 13 часов 

45 минут до 17 часов 45 минут (с понедельника по четверг), с 9 часов 10 

минут до 12 часов 45 минут и с 13 часов 45 минут до 16 часов 30 минут (в 

пятницу). 

Для получения приза победитель интерактивного розыгрыша обязан 

предъявить уполномоченному работнику предприятия документ, 

удостоверяющий его личность (паспорт гражданина Республики Беларусь, 

или вид на жительство в Республике Беларусь, или удостоверение 

беженца, или идентификационная карта гражданина Республики Беларусь, 

или биометрический вид на жительство в Республике Беларусь 

иностранного гражданина, или биометрический вид на жительство в 

Республике Беларусь лица без гражданства), и подтвердить факт вручения 

ему приза своей подписью в соответствующем документе (ведомости), в 

который заносятся данные победителя интерактивного розыгрыша и 

наименование приза с указанием его стоимости. 

3.2. Предприятие, являясь в соответствии с действующим налоговым 

законодательством Республики Беларусь налоговым агентом, не 
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уплачивает за счёт собственных средств подоходный налог с физических 

лиц. Плательщиком подоходного налога является победитель 

интерактивного розыгрыша. Исчисление, удержание у плательщика и 

перечисление в бюджет исчисленной суммы подоходного налога с 

физических лиц осуществляется налоговым агентом в соответствии с 

Налоговым кодексом Республики Беларусь. 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Участие в интерактивных розыгрышах означает ознакомление и 

безоговорочное согласие радиослушателя с настоящим Положением. 
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