
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 26 марта 2021 г. N 8/36494


ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 марта 2021 г. N 8

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ БЕЛОРУССКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТИРАЖНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЛОТЕРЕИ "АЛЬФАБЕТ 4 ИЗ 12"



На основании подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 963, и пункта 12 Положения о порядке осуществления лотерейной деятельности на территории Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 мая 2007 г. N 209, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить Белорусскую республиканскую тиражную электронную лотерею "АльфаБет 4 из 12".
2. Установить, что организатором Белорусской республиканской тиражной электронной лотереи "АльфаБет 4 из 12" является республиканское унитарное предприятие по организации лотерей "Национальные спортивные лотереи".
3. Утвердить Инструкцию по проведению Белорусской республиканской тиражной электронной лотереи "АльфаБет 4 из 12" (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр
С.М.Ковальчук

СОГЛАСОВАНО
Министерство финансов
Республики Беларусь





                                              УТВЕРЖДЕНО
                                              Постановление
                                              Министерства спорта и туризма
                                              Республики Беларусь
                                              09.03.2021 N 8

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ БЕЛОРУССКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТИРАЖНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЛОТЕРЕИ "АЛЬФАБЕТ 4 ИЗ 12"

(в ред. постановления Минспорта от 06.01.2022 N 1)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 мая 2007 г. N 209 "О лотерейной деятельности на территории Республики Беларусь", Инструкцией о порядке проведения лотерей в Республике Беларусь и поступления в республиканский бюджет денежных средств, полученных от проведения республиканских лотерей, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 27 августа 2007 г. N 125, и определяет условия проведения Белорусской республиканской тиражной электронной лотереи "АльфаБет 4 из 12" (далее, если не установлено иное, - лотерея) на территории Республики Беларусь.
2. Лотерея является республиканской, тиражной, электронной, активно-пассивной. Розыгрыш призового фонда тиража лотереи проводится не реже двух раз в год.
(в ред. постановления Минспорта от 06.01.2022 N 1)
Полное название лотереи - Белорусская республиканская тиражная электронная лотерея "АльфаБет 4 из 12". Сокращенное название лотереи для использования в рекламе и иных целях - лотерея "АльфаБет 4 из 12".
3. Учредителем лотереи является Министерство спорта и туризма. Место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Кирова, 8/2.
4. Организатором лотереи является республиканское унитарное предприятие по организации лотерей "Национальные спортивные лотереи". Место нахождения: 220005, г. Минск, пр. Независимости, 49, помещение N 25.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ

5. Организация и проведение лотереи осуществляется за счет собственных средств организатора лотереи.
Лотерея проводится на всей территории Республики Беларусь.
6. Целью проведения лотереи является получение дополнительных денежных средств на развитие физической культуры и спорта, в том числе олимпийского и паралимпийского движения.
7. Срок проведения лотереи составляет пять лет с даты ее регистрации (перерегистрации) в государственном реестре лотерей.
8. Лотерея проводится путем приема лотерейной ставки участника лотереи на официальных сайтах организатора лотереи в глобальной компьютерной сети Интернет (далее - интернет-сайт организатора лотереи) https://loto.by, https://superloto-online.com с использованием программных, программно-аппаратных, аппаратных средств по приему и передаче информации (далее - система).
Посредством системы осуществляется прием и передача информации к комплексу программных, программно-аппаратных, аппаратных средств, с помощью которого производится сбор, регистрация, хранение, обработка информации о принятых лотерейных ставках, фиксация и передача результатов розыгрыша призового фонда лотереи (далее - комплекс).
9. Участие в лотерее является свободным, предполагает знание участниками лотереи всех установленных учредителем лотереи и организатором лотереи правил (условий) и согласие с ними.
10. С целью информирования о правилах участия в лотерее на интернет-сайтах организатора лотереи размещается для всеобщего ознакомления следующая информация:
электронная копия настоящей Инструкции;
дата выдачи и номер свидетельства о регистрации лотереи;
стоимость лотерейной ставки;
местонахождение структурных подразделений организатора лотереи и его головного предприятия;
номера телефонов, по которым можно обратиться для уточнения информации об условиях проведения лотереи, а также по другим вопросам.
11. Стоимость лотерейной ставки, размеры денежных выигрышей определяются в официальной денежной единице Республики Беларусь.
12. Для осуществления приема лотерейных ставок и выплаты денежных выигрышей используется графический интерфейс в системе на интернет-сайтах организатора лотереи. Графический интерфейс представляет собой набор кнопок, таблиц и других визуальных элементов, необходимых для участия в лотерее и получения денежного выигрыша.
13. Лотерейная ставка, сделанная участником лотереи, принятая и зарегистрированная организатором лотереи, подтверждает факт заключения договора между организатором лотереи и участником лотереи, согласно которому участник лотереи соглашается с условиями проведения лотереи, а признанный выигравшим участник лотереи вправе получить от организатора лотереи денежный выигрыш, выпавший на данную лотерейную ставку.
14. Прием лотерейной ставки производится с использованием безналичного расчета на интернет-сайтах организатора лотереи при соблюдении принципа добровольности.
15. Для совершения лотерейной ставки участник лотереи предварительно проходит регистрацию в системе. Для получения денежного выигрыша участник лотереи заполняет необходимые данные в системе, в том числе персональную информацию, позволяющую идентифицировать его личность. Вся информация, указанная участником лотереи при регистрации, конфиденциальна и не может быть предоставлена иным лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
16. Прохождение участником лотереи регистрации в системе подтверждает ознакомление и соглашение с правилами пользования системой и настоящей Инструкцией. Правила пользования системой публикуются на интернет-сайтах организатора лотереи, являются публичным предложением и содержат все существенные условия пользования системой.
17. Для регистрации в системе участник лотереи выбирает пункт меню "Регистрация" и заполняет предлагаемую регистрационную форму.
Участник лотереи полностью отвечает за сохранность в тайне своих регистрационных данных и не имеет права передавать или предоставлять их третьим лицам.
Все действия, совершенные с использованием учетных данных участника лотереи, считаются совершенными самим участником лотереи.
В случае несанкционированного доступа со стороны третьих лиц к счету участника лотереи все вопросы разрешаются в соответствии с законодательством.
18. Зарегистрированному участнику лотереи в системе открывается игровой счет. На балансе игрового счета отображается итог пополненных сумм денежных средств, суммы денежных выигрышей. При выводе участником лотереи с игрового счета денежных средств баланс уменьшается на эту сумму. Игровой счет может быть привязан только к одному адресу электронной почты и одному номеру мобильного телефона.
19. Выплата выигрышей осуществляется посредством систем электронных платежей, в том числе банковских платежных карточек, либо посредством выплаты наличных денежных средств у организатора лотереи, а также иными способами, не противоречащими законодательству.
20. Организатор лотереи обязан до проведения очередного розыгрыша призового фонда тиража лотереи сформировать и зафиксировать копию базы данных о принятых лотерейных ставках с использованием средств криптографической защиты информации и указанием времени ее создания, а также исполнить иные обязанности, установленные законодательством.

ГЛАВА 3
ПРИЗОВОЙ ФОНД ЛОТЕРЕИ

21. Призовой фонд лотереи не является доходом организатора лотереи и не может быть использован на другие цели, кроме выдачи выигрышей участникам лотереи.
22. Призовой фонд тиража лотереи составляет не менее 45 процентов и не более 95 процентов от общего объема принятых лотерейных ставок тиража лотереи.
(часть первая п. 22 в ред. постановления Минспорта от 06.01.2022 N 1)
Конкретный размер призового фонда тиража лотереи, выраженный в процентном отношении к общему объему принятых лотерейных ставок, устанавливается до его розыгрыша организатором лотереи и публикуется на интернет-сайтах организатора лотереи.
23. Призовой фонд тиража лотереи формируется только за счет денежных средств.
24. Исключен.
(п. 24 исключен. - Постановление Минспорта от 06.01.2022 N 1)
25. Призовой фонд тиража лотереи разыгрывается полностью в пределах тиража лотереи, к которому относится данный призовой фонд.
(п. 25 в ред. постановления Минспорта от 06.01.2022 N 1)

ГЛАВА 4
ПРАВИЛА ИГРЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ

26. Участник лотереи формирует игровые комбинации лотерейных ставок с помощью графического интерфейса системы. Участник лотереи может выбрать готовые игровые комбинации из списка предложенных организатором лотереи или отказаться от них и сформировать игровые комбинации самостоятельно.
27. Игровая комбинация лотерейной ставки состоит из двух частей, каждая из которых отображается в одной строке игрового поля, обозначенного литерой "А" (далее - поле "А"), и игрового поля, обозначенного литерой "Б" (далее - поле "Б"). Каждая часть игровой комбинации содержит 4 числа от 1 (одного) до 12 (двенадцати). Игровые поля образуют таблицу, которая содержит 10 строк. Из чисел обеих частей строки (в поле "А" и в поле "Б") формируется игровая комбинация лотерейной ставки.
28. После того как участник лотереи внес оплату за участие в лотерее, лотерейная ставка считается принятой организатором лотереи. Принятой лотерейной ставке присваивается номер лотерейной ставки (далее - идентификационный код лотерейной ставки), который отображается на графическом интерфейсе системы. Дата и время принятой лотерейной ставки фиксируются в системе и отображаются на графическом интерфейсе одновременно с идентификационным кодом лотерейной ставки.
29. Организатор лотереи определяет и устанавливает время, после которого прекращается прием лотерейных ставок текущего тиража лотереи. С этого момента графический интерфейс о приеме лотерейных ставок текущего тиража не отображается в системе и организатор лотереи проводит необходимые мероприятия для проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи.
30. Розыгрыш призового фонда тиража лотереи проводится в телевизионной студии в прямом эфире в присутствии тиражной комиссии в соответствии с правилами игры, предусмотренными настоящей главой, с помощью комплекса и иных технических средств. Место, дата проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи в прямом эфире указываются на интернет-сайтах организатора лотереи, указанных в части первой пункта 8 настоящей Инструкции.
Членами тиражной комиссии могут быть только совершеннолетние дееспособные физические лица.
31. Выигрышные лотерейные ставки определяются в ходе розыгрыша призового фонда тиража лотереи. При этом выпадение выигрыша не зависит от воли и действия субъектов лотерейной деятельности и является случайным.
32. В розыгрыше участвуют все принятые лотерейные ставки данного тиража лотереи.
33. Выигрышные комбинации полей "А" и "Б" лотерейной ставки определяются в ходе розыгрыша призового фонда тиража лотереи с помощью специального оборудования - двух лототронов, маркированных литерами "А" и "Б", и двух комплектов шаров, пронумерованных от 1 (одного) до 12 (двенадцати). Комплект шаров загружается в лототрон "А". После перемешивания шаров из лототрона "А" поочередно выпадают четыре шара. Из номеров шаров формируется выигрышная комбинация для поля "А". Затем загружается второй комплект шаров в лототрон "Б" и также перемешивается. Из лототрона "Б" поочередно выпадают четыре шара, из номеров которых формируется выигрышная комбинация для поля "Б".
34. Лотерейные ставки считаются выигрышными, если игровые комбинации полей "А" и "Б" лотерейной ставки полностью либо частично совпадают с соответствующими выигрышными комбинациями сформированных номеров выпавших шаров из лототронов "А" и "Б". Минимальное количество совпадений и сумма выигрыша за совпадения определяются организатором лотереи.
35. Исключен.
(п. 35 исключен. - Постановление Минспорта от 06.01.2022 N 1)

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ О ПРАВИЛАХ УЧАСТИЯ В ЛОТЕРЕЕ, РЕЗУЛЬТАТАХ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ

36. Участник лотереи может ознакомиться с правилами участия в лотерее и настоящей Инструкцией на интернет-сайтах организатора лотереи.
37. Официальным источником информации по результатам проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи являются акт результатов проведения тиража лотереи, составленный по форме согласно приложению 1, и официальная таблица результатов проведения тиража лотереи, составленная по форме согласно приложению 2 в электронном виде и на бумажном носителе, интернет-сайты организатора лотереи, а также средства массовой информации, объявленные организатором лотереи как официальные источники информации.
38. Результат розыгрыша призового фонда тиража лотереи является единым на всей территории Республики Беларусь. На основании акта результатов проведения тиража лотереи организатор лотереи утверждает официальную таблицу результатов проведения тиража лотереи, формируемую в электронном виде и на бумажном носителе.
39. Организатор лотереи обязан не позднее трех дней со дня определения результатов розыгрыша призового фонда тиража лотереи опубликовать их в средствах массовой информации, а также на интернет-сайтах организатора лотереи.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ВЫИГРЫШЕЙ

40. Денежные выигрыши по лотерейным ставкам участников лотереи зачисляются (выплачиваются) на игровой счет участника лотереи не позднее трех дней после определения денежного выигрыша, за исключением денежных выигрышей, сумма которых превышает сто базовых величин. Денежные выигрыши, сумма которых превышает сто базовых величин, выплачиваются после идентификации участника лотереи и верификации его персональных данных.
При выигрыше баланс игрового счета участника лотереи увеличивается на сумму денежного выигрыша по лотерейной ставке либо появляется сообщение о необходимости прохождения регистрации на получение денежного выигрыша, сумма которого превышает размер, установленный организатором.
41. При отсутствии на игровом счете участника лотереи денежных средств, внесенных им для оплаты участия в лотереях, проводимых организатором лотереи, участник лотереи может использовать для оплаты дальнейшего участия в лотереях, доступных через систему, суммы выигрышей, зачисленные на его игровой счет.
42. Места, порядок и способы получения денежных выигрышей указываются на интернет-сайтах организатора лотереи, указанных в части первой пункта 8 настоящей Инструкции.
43. Распространение информации о владельцах выигрышных лотерейных ставок без их согласия не допускается.

ГЛАВА 7
ГАРАНТИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ

44. До начала приема лотерейных ставок организатор лотереи обязан принять меры по обеспечению последующего выполнения своих обязательств по выплате денежных выигрышей путем резервирования в банке денежных средств призового фонда одного тиража лотереи в соответствии с бизнес-планом проведения лотереи.
Организатор лотереи в течение всего периода ее проведения обязан обеспечить хранение зарезервированных денежных средств в размере не менее среднеквартального призового фонда одного тиража лотереи, определяемого в соответствии с законодательством.
45. Организатор лотереи обязан:
использовать зарезервированные денежные средства только на выплату выигрышей в денежной форме;
при использовании зарезервированных денежных средств на выплату выигрышей в денежной форме в течение 15 банковских дней перечислить с текущего (расчетного) счета на специальный счет для хранения среднеквартального призового фонда одного тиража лотерей в целях обеспечения выполнения своих обязательств по выплате выигрышей, в том числе при прекращении деятельности (далее - специальный счет), денежные средства в сумме, эквивалентной использованной;
при прекращении проведения лотереи либо при прекращении деятельности организатора лотереи денежные средства, находящиеся на специальном счете, использовать для выплаты выигрышей в первоочередном порядке.
46. Организатору лотереи запрещается обременять призовой фонд лотереи какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед участниками лотереи по выдаче выигрышей, а также использовать средства призового фонда тиража лотереи иначе, чем на выплату выигрышей в денежной форме. На призовой фонд лотереи не может быть обращено взыскание по иным обязательствам организатора лотереи.
47. В случае выявления после завершения розыгрыша призового фонда тиража лотереи ошибок или неточностей, которые повлекли за собой искажение результатов тиража лотереи, организатор лотереи по согласованию с учредителем лотереи и Министерством финансов назначает день, время и место повторного проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи, о чем информирует участников лотереи через интернет-сайты организатора лотереи, средства массовой информации в срок не позднее дня проведения розыгрыша призового фонда очередного тиража лотереи.
48. В случае обнаружения ошибки при проведении розыгрыша, а также при наступлении форс-мажорных обстоятельств либо обстоятельств, не позволяющих завершить розыгрыш призового фонда тиража лотереи и зафиксировать его результаты, тиражная комиссия своим решением назначает день, время и место повторного проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи, о чем организатор лотереи информирует участников лотереи через интернет-сайты организатора лотереи, средства массовой информации в срок не позднее чем через два дня после проведения несостоявшегося розыгрыша призового фонда тиража лотереи.
49. Подтверждение результатов проведения тиража лотереи осуществляется тиражной комиссией путем подписания соответствующего акта результатов проведения тиража лотереи, содержащего контрольную характеристику от электронного представления официальной таблицы результатов проведения тиража лотереи.
50. Приостановление либо досрочное прекращение проведения лотереи по инициативе организатора лотереи не допускается. Организатор лотереи обязан завершить проведение лотереи, в том числе осуществить выдачу выигрышей.
Приостановление либо досрочное прекращение проведения лотереи по независящим от организатора лотереи причинам не освобождает его от обязанности выдачи выигрышей (после розыгрыша призового фонда тиража лотереи). В случае, если розыгрыш призового фонда тиража лотереи не может быть проведен по независящим от организатора лотереи причинам, организатор лотереи обязан вернуть участникам лотереи денежные средства за принятые лотерейные ставки. При этом организатор лотереи должен опубликовать информацию на интернет-сайтах организатора лотереи, в средствах массовой информации о порядке, сроках и иных условиях возврата денежных средств за принятые лотерейные ставки.
51. В случае смерти либо признания недееспособным участника лотереи, на игровом счете которого имеется сумма денежных средств, право на получение выигрыша может быть реализовано в установленном порядке правопреемниками (опекунами) участника лотереи в соответствии с законодательством.
52. По истечении шести месяцев со дня проведения розыгрыша призового фонда тиража лотереи претензии по невостребованным выигрышам не принимаются и указанные выигрыши передаются в соответствующий бюджет на цели лотереи, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Поступившие претензии владельцев выигрышных лотерейных ставок рассматриваются организатором лотереи в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. N 300-З "Об обращениях граждан и юридических лиц".

ГЛАВА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

53. Налогообложение и распределение доходов, полученных от проведения лотереи, осуществляются в соответствии с законодательством.
54. Бухгалтерский учет доходов и расходов по лотерее ведется организатором лотереи отдельно от других лотерей.
55. Субъекты лотерейной деятельности несут ответственность, установленную законодательными актами, за нарушение порядка ее осуществления.
56. Споры между субъектами лотерейной деятельности рассматриваются в судебном порядке.




