
ПРАВИЛА КОНКУРСА

BMW HOLE IN ONE CHALLENGE 2022

. Организаторы могут составить «лист ожидания» на случай 
невозможности участия в конкурсе одного или нескольких 
участников. 
5.2. Гольфисты из «листа ожидания» могут быть включены в состав 
участников Конкурса в случае отказа от участия ранее заявленных 
гольфистов.
5.3. Победителем Конкурса считается игрок, первым совершивший 
попадание в 16-ую лунку Par3 с первого удара, в рамках 
прохождения этапа Турнира.
5.4. Подтверждение попадания мяча в лунку ударом Hole in One
осуществляется видеофиксацией в присутствии установленного 
судьи Конкурса из состава судейской комиссии или маршала поля, 
а также фиксируется подписями игроков в счетной карточке.
5.5. Конкурс проводится до определения Победителя. В случае, 
если Победитель будет определен в 1-ом этапе Конкурса, 2-ой и 3-
й этапы Конкурса не проводятся.
В случае, если Победитель не будет определен ни в одном этапе 
Конкурса, Конкурс считается проведенным, а Приз - не 
разыгранным.
5.6. Победитель награждается призом после окончания 
соответствующего этапа Конкурса: не позднее 31.10.2022 по 
адресу Республика Беларусь, Минский район, пос.Колодищи-2, 
спортивное сооружение - гольф-поле чемпионского класса 
международного стандарта.
5.6.1. Победитель при получении Приза письменно подтверждает 
факт его получения, заполняет все необходимые документы, 
предоставленные Организаторами и Генеральным партнером, 
связанные с получением Приза.
5.7. Организаторы и Генеральный партнер Конкурса не несут 
ответственности за возникновение необходимости уплаты 
подоходного налога и иных выплат, связанных с получением 
Приза. Подоходный налог уплачивается Победителем 
самостоятельно, в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.
5.8. Победитель вправе отказаться от получения приза, 
предоставив организаторам письменный отказ от получения приза 
не позднее 17:00 дня следующего за днем проведения Конкурса. В 
таком случае этап Конкурса считается проведенным, Победитель 
неопределенным, а приз неврученным, и проведение Конкурса 
продолжается согласно настоящим правилам.

VI. Согласие на использование изображений и обработку 
персональных данных участника
6.1. Для участия в Конкурсе при регистрации в день Конкурса 
Участник дает свое согласие Организатору на обработку его 
персональных данных для целей обеспечения участия Участника 
в Конкурсе.
6.2. Для участия в Конкурсе необходимо дать согласие 
на обработку и использование Организатором для любых целей 
всех изображений, видео и/или аудиозаписей участника, 
сделанных во время Конкурса, в особенности во время подготовки 
к Конкурсу и церемонии награждения.

VII. Прочие условия
7.1. Организатор оставляет за собой право внесения изменений 
в настоящие Правила, не влияющих на правила определения 
победителя Конкурса.
7.2. Участвуя в Конкурсе, участник подтверждает, что ознакомился 
в изложенными в настоящих Правилах условиями и согласен 
с ними.
7.3. Правила Конкурса, а также регламенты серии турниров BMW 
BELARUS GOLF CUP 2022, размещаются на сайте ООО «Центр 
Гольфа» www.golfminsk.by

I. Общие положения 
1.1. Конкурс «BMW HOLE IN ONE CHALLENGE 2022» (далее – «Конкурс») 
проводится для популяризации гольфа и здорового образа жизни, а 
также выявления сильнейших гольфистов в рамках серии турниров по 
гольфу BMW BELARUS GOLF CUP 2022 (далее – «Турнир»).
1.2. Конкурс не является стимулирующей акцией либо рекламной 
игрой. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, не требуется 
вносить дополнительную плату за участие.
1.3. Конкурс не является публичным конкурсом в рамках главы 56 
Гражданского кодекса Республики Беларусь.
1.4. Конкурс проводится в соответствии с:
— правилами R&A и USGA;
— регламентами серии турниров BMW BELARUS GOLF CUP 2022;
— местными правилами;
— настоящими правилами.
1.5. Место проведения Конкурса: Республика Беларусь, Минский 
район, пос.Колодищи-2, спортивное сооружение - гольф-поле 
чемпионского класса международного стандарта, 16-я лунка Par3.
1.6. Даты проведения Конкурса: 11.06.2022 (1-й этап), 23.07.2022 (2-й 
этап), 15.10.2022 (3-й этап).
1.7. Приз – Автомобиль BMW 318d 
1.7.1. Стоимость Приза составляет сумму в белорусских рублях, 
эквивалентную 52 237,00 евро по курсу, установленному НБ РБ на дату 
передачи приза.
1.7.2. Генеральный партнер формирует призовой фонд стоимостью 
Приза в денежном выражении. Приз приобретается Генеральным 
партнером после определения Победителя и вручается Победителю в 
сроки, установленные настоящими Правилами.

II. Информация об Организаторе Конкурса
Организаторами Конкурса выступают ООО «Центр Гольфа» и ООО 
«АВТОИДЕЯ». 
Генеральный партнер Конкурса – ЗАО «МТБанк».
Для контроля за соблюдением правил Конкурса, утверждением 
результатов, подведением итогов по результатам проведения 
Конкурса, рассмотрением спорных случаев, принятием решений по 
жалобам и замечаниям, возникшим при проведении Конкурса, 
создается судейская комиссия в следующем составе: 
•   Чирков Денис Владимирович  – главный судья
•   Коткина Лидия Александровна 
•   Жиромский Антон Александрович
•   Гиль Ольга Ивановна

III. Требования к участникам Конкурса и условия их допуска для 
участия в Конкурсе
К участию в Конкурсе допускаются любители с гандикапом от 0 до 36, 
приглашенные Организаторами, посредством телефонной связи и 
/или использования каналов мобильной коммуникации.

IV. Подтверждение участия в конкурсе
Подтверждением участия в конкурсе является устное либо 
письменное согласие в ответ на приглашение Организаторов.
При прибытии на место проведения в день проведения Конкурса 
(каждого этапа) участник обязан пройти регистрацию на месте, 
предъявив паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
расписаться в журнале, давая свое согласие на обработку 
персональных данных (раздел VI) и получить счетную карточку.

V. Организационные правила и условия участия в Конкурсе
5.1.  Максимальное число участников Конкурса составляет не более 
72 игроков в каждом этапе.
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