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ІНФАРМБЮРО 11 ліпеня 2019 г.6

Настоящие правила проведения рекламной игры «Королевское приключение 

с Фэлкон Клаб и Мастеркард» (далее — Правила) разработаны в соответствии 

с Положением о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 

(с изменениями и дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной 

игры (далее — Рекламная игра).

1. Сведения об организаторе

Организатором Рекламной игры является общество с ограниченной ответствен-

ностью «Рефорте», УНП 100422707 с местом нахождения по адресу: 220030, 

Беларусь, г. Минск, пл. Свободы, д. 4, офисное помещение № 334. Электронный 

адрес: post@forte.by.

2. Сведения о заинтересованных лицах

Заинтересованными лицами Рекламной игры являются Бельгийская компания 

с ограниченной ответственностью Mastercard Europe SA, расположенная по 

адресу: Шоссе де Тервурен 198A, B-1410, Ватерлоо, Бельгия и ООО «Инвести-

ционной компанией «Сокол», расположенной по адресу: 220020 г. Минск, пр-т 

Победителей, д. 20, офис 304, 2-й этаж, УНП 191613723, через ее обособленное 

структурное подразделение «Фэлкон Клаб», расположенное по адресу: 220004, 

Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 20, офис 305, 2-й этаж, УНП 

102387022, электронный адрес: info@falconclub.by.

3. Наименование рекламной игры

Рекламная игра проводится под названием «Королевское приключение с Фэл-

кон Клаб и Мастеркард» (далее – Рекламная игра).

4. Территория проведения рекламной игры

Рекламная игра проводится на территории «Фэлкон Клаб», г. Минск, пр-т По-

бедителей, 20.

5. Участники Рекламной Игры

К участию в Рекламной игре допускаются совершеннолетние (достигшие 18 лет), 

постоянно проживающие на территории Республики Беларусь граждане Респуб-

лики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства.

Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых от-

ношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие род-

ственники, а также лица, находящиеся с таким  лицом в отношениях свойства, 

члены Комиссии по проведению Рекламной игры. 

Для участия в рекламной игре физическое лицо, соответствующее указанным 

выше требованиям, должно в период с 11 июля 2019 по 11 августа 2019 года 

включительно:

5.1. Осуществить безналичную операцию по оплате товаров, работ/услуг в «Фэлкон 

Клаб» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 20 c использованием банковской 

платежной карты Mastercard, эмитированной банком-резидентом Республики Бе-

ларусь, на сумму 30 (тридцать) белорусских рублей и более в 1 (одном) карт-чеке за 

исключением покупок слабоалкогольных и алкогольных напитков, пива и табачных 

изделий. Онлайн-платежи не принимают участие в рекламной игре.

5.2. Заполнить анкету, предоставляемую работниками «Фэлкон Клаб» (да-

лее — Анкета Участника), в которой указать свои фамилию, имя, отчество, 

место регистрации, номер сотового телефона, дату заполнения анкеты, дату, 

время и сумму карт-чека, приложить карт-чек к Анкете Участника и передать 

их работнику «Фэлкон Клаб».

6. Сроки проведения рекламной игры

6.1. Начало проведения Рекламной игры: 11 июля 2019 года.

6.2. Конец проведения Рекламной игры: 3 сентября 2019 года.

7. Комиссия по проведению рекламной игры 

Организатором формируется комиссия по проведению Рекламной игры (Ко-

миссия). Комиссия осуществляет контроль за соблюдением установленных 

правил проведения рекламной игры, проводит отбор участников рекламной 

игры и розыгрыш призового фонда, рассматривает возникшие споры при про-

ведении рекламной игры.

Ф.И.О. Место работы Должность

Тереня Мария 
Александровна 

Обособленное подразделение 
«Фэлкон Клаб» Общества с огра-
ниченной ответственностью «Ин-
вестиционная компания «Сокол»

Ведущий специалист

Новицкая Наталья 
Геннадьевна

Обособленное подразделение 
«Фэлкон Клаб» Общества с огра-
ниченной ответственностью «Ин-
вестиционная компания «Сокол»

Администратор

Ефимова Юлия 
Евгеньевна

Обособленное подразделение 
«Фэлкон Клаб» Общества с огра-
ниченной ответственностью «Ин-
вестиционная компания «Сокол»

Администратор

Швед Екатерина 
Александровна

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Рефорте»

Специалист по работе 
с клиентами

Климкович Алек-
сандр Николаевич

Индивидуальный предприни-
матель

УНП 692093765

8. Товары (работы, услуги) или их группы, в целях стимулирования реали-

зации которых проводится рекламная игра

Рекламная игра проводится в целях стимулирования реализации услуг обосо-

бленного структурного подразделения Организатора «Фэлкон Клаб», а также 

в целях стимулирования использования услуг MASTERCARD Europe S.A. (Бель-

гия) — осуществления расчетов пластиковыми карточками Mastercard.

9. Состав и размер призового фонда (в белорусских рублях) и источники 

его формирования

Размер призового фонда Рекламной игры составляет 15 418,10 (пятнадцать 

тысяч четыреста восемнадцать) белорусских рублей 10 копеек. Призовой 

фонд формируется за счет денежных средств Организатора и имущества 

Заинтересованных лиц.

№
Наименование выигрыша 
(приза)

Стоимость за еди-
ницу, белорусских 
рублей

Кол-во 
единиц

Итого с НДС, 
белорусских 
рублей

1. Поощрительный приз

Билет на двух персон на 
премьерный показ фильма 
«Король Лев» в «Фэлкон 
Клаб Бутик Кино» (состоится 
18.07.2019 г., начало в 19.00), 
далее — билеты

32,00 50,00 1,600,00

2. Главный приз

Поездка в Диснейленд в 
г. Париж

(для 2 взрослых и 2 детей) 
с 06.09. 2019 по 08.09.2019 
г., стоимостью 6027,90 бе-
лорусских рублей, а также 
денежные средства в сумме 
881,15 белорусских рублей

(которые удерживаются 
Организатором для

уплаты за Победителя 
подоходного налога 
с общей стоимости приза)

6 909,05 2 13 818,10

ИТОГО 15 418,10

В стоимость одного главного приза входят следующие услуги для двух 

взрослых и двух детей: 

1. Авиабилеты Белавиа Минск—Париж—Минск;

2. Трансфер: Международный аэропорт Париж Шарль-де-Голль — Дисней Отель 

Секвойя Лоджия — Международный аэропорт Париж Шарль-де-Голль;

3. Визовая поддержка для получения визы в консульстве Франции, медицинское 

страхование для выезжающих в страны Шенгенского соглашения;

4. Право на пользование гостиничными услугами (проживание) в отеле Дисней 

Отель Секвойя Лоджия в Париже в даты с 06.09.2019 по 08.09.2019;

5. Право на пользование услугами организации досуга (посещение) двух парков 

развлечений Disneyland в Париже с 06.09.2019 по 08.09.2019 г.

11. Место, дата, время и порядок проведения розыгрышей призов, порядок 

определения победителей.

Розыгрыш Поощрительных призов проводится 16.07.2019 г. в 15.00 по адресу: 

пр-т Победителей, 20, «Фэлкон Клаб», среди участников Рекламной игры, 

которые в период с 11.07.19 по 17.30 15.07.2019 первыми совершили безна-

личную операцию согласно п. 5.1 и заполнили анкету согласно п. 5.2. Комиссия 

составляет список Участников Рекламной игры, которые первыми выполнили 

условия участия в Рекламной игре. Список Участников составляется в хро-

нологической последовательности, исходя из даты и времени совершения 

Участниками безналичных операций и содержит следующую информацию об 

Участнике: фамилия, имя, отчество, место регистрации, дата, время и сумма 

карт-чека. Первые 50 (пятьдесят) Участников в списке являются Победителями 

Поощрительных призов.

В случае если на момент проведения розыгрыша Поощрительных призов общее 

количество Победителей рекламной игры будет менее 50 (пятидесяти) человек, 

то неразыгранные Поощрительные призы остаются в распоряжении Организа-

тора и выдаче иным Участникам Рекламной игры не подлежат.

Розыгрыш Главных призов проводится по адресу: пр-т Победителей, 20 в 

«Фэлкон Клаб», 12.08.2019 г. в 15.00.

Розыгрыш Главных призов проводится открыто в присутствии членов Комиссии 

среди всех Участников, выполнивших условия правил Рекламной игры. 

Для проведения розыгрыша Главных призов используется специальный вра-

щающийся лототрон и Анкеты Участников. Все Анкеты Участников помещаются 

в лототрон, перемешиваются и поочередно извлекаются из него одним из 

членов Комиссии.

Таким образом последовательно определяется 2 (два) Победителя Рекламной 

игры, каждый из которых имеет право на получение одного Главного приза.

Каждый участник может стать Победителем розыгрыша Главного приза только 

1 (один) раз. Если во время Розыгрыша на одного Участника выпадает выигрыш 

второго Главного приза, то данный розыгрыш признается несостоявшимся и 

производится повторный розыгрыш.

12. Порядок информирования о результатах розыгрыша и вручения призов

12.1. Победители извещаются о выигрыше заказным письмом на почтовый 

адрес, а также по номеру телефона, указанному при регистрации. Выдача 

призов осуществляется в сроки, указанные в следующей таблице:

№ и дата розыгрыша
Сроки уведомления 

победителей
Сроки выдачи призов побе-

дителям

1. Розыгрыш
Поощрительных 
призов
16.07.2019, 15:00

По 16.07.2019 
включительно

В день предпремьерного 
показа фильма «Король Лев» 
в «Фэлкон Клаб Бутик Кино» 
(18.07.2019 с 16.30 до 18.30)

2. Розыгрыш

Главных призов
12.08.2019, 15:00

По 14.08.2019 По 03.09.2019 включительно

12.2. Победители, претендующие на получение призов, обязуются перед по-

лучением приза представить документы, удостоверяющие личность (паспорт, 

вид на жительство), заполнить и подписать все необходимые для их получе-

ния документы, предоставляемые Организатором, выполнить все условия, 

предусмотренные Правилами. 

12.3 В случае невыполнения Победителями настоящих Правил, в выдаче приза 

может быть отказано.

12.4 Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов не 

осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена 

количеством и видом призов, указанных в Правилах. 

12.5 Призы выдаются по юридическому адресу: ООО «Инвестиционной компа-

нией «Сокол», расположенной по адресу: 220020, г. Минск, пр-т Победителей, 

д. 20, офис 304, 2-й этаж, УНП 191613723, через ее обособленное структурное 

подразделение «Фэлкон Клаб», расположенное по адресу: 220004, Республика 

Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 20, офис 305, 2-й этаж, УНП 102387022, 

электронный адрес: info@falconclub.by.

12.6. В случае если призы не получены Победителями в установленные Пра-

вилами Рекламной игры сроки либо с победителями не удалось связаться и 

уведомить о выигрыше по независящим от Организатора причинам, Приз и 

денежные средства для уплаты подоходного налога остаются в распоряжении 

Организатора.

12.7. Денежные средства, являющиеся частью Главного приза, удерживаются 

Организатором для уплаты за Победителя подоходного налога с общей стои-

мости приза. 

13. Информация о Рекламной игре, публикация правил Рекламной игры

13.1. Правила Рекламной игры подлежат публикации в газете «Звязда» в 

Беларуси» до начала Рекламной игры.

13.2. Сведения о результатах проведения Рекламной игры будут опубликованы 

в газете «Звязда» не позднее 23.08.2019 г.

14. Иные условия

14.1. Принимая участие в Рекламной игре, участники подтверждают свое озна-

комление и согласие со всеми условиями Правил, а также принимают на себя 

обязательство выполнять все требования Правил и законодательства, вытекаю-

щие из участия в Рекламной игре и/или связанные с получением призов. 

14.2. Победители рекламной игры соглашаются с тем, что в рамках данной 

Рекламной игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, аудио- и видео-

интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором 

в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с про-

ведением Рекламной игры, без уплаты им какого-либо вознаграждения. Все 

права, в том числе исключительные имущественные права, на такие интервью 

и результаты съемки будут принадлежать Организатору. 

14.3. Споры между Организатором и участниками Рекламной игры рассматри-

ваются согласно законодательству Республики Беларусь.

14.4. Все возможные претензии участников Рекламной игры должны быть 

адресованы непосредственно Организатору по адресу: 220030, Беларусь, 

Минск, пл. Свободы, д. 4, офисное помещение № 334.

14.5. Информация об условиях участия и проведения Рекламной игры раз-

мещена на интернет-сайте: www.falconclub.by, а также информацию можно 

узнать по телефону контактного центра (телефоны для справок по вопросам 

проведения рекламной игры) +375 29 670 30 26.

Свидетельство № 3596 о регистрации Рекламной игры, 

зарегистрированной 9 июля 2019 г., выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
«КОРОЛЕВСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ С ФЭЛКОН КЛАБ И МАСТЕРКАРД»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

Наименование объекта аукциона

1) Электрическая кран-балка 12386, год выпуска 1966 г., инв. № 585. 
2) Электрокран-балка г/п 1 т, год выпуска 1967 г., инв. № 586. 

3) Электрокран-балка, 1965 г., инв. № 685. 4) Электрокран-балка 
г/п 1 т, год выпуска 1965 г., инв. № 686. 5) Электрокран-балка г/п 1 т, 

год выпуска 1965 г., инв. № 688. 6) Электрокран-балка г/п 1 т, год 
выпуска 1965г., инв. № 689. 7) Электротельфер, год выпуска 1965 г., 

инв. № 690. 8) Кран-балка г/п 3 т, год выпуска 1977 г., инв. № 802. 
9) Кран-балка г/п 3 т, год выпуска 1978 г., инв. № 827. 10) Кран-балка 
г/п 1 т, год выпуска 1978 г., инв. № 846. 11) Мостовая кран-балка г/п 
3 т, год выпуска 1978 г., инв. № 853. 12) Кран опорный г/п 1 т, 4.5 м, 
год выпуска 1979 г., инв. № 863. 13) Кран подвесной 5-16.8-15-12, 

год выпуска 1985 г., инв. № 923. 14) Кран подвесной с электроталью, 
год выпуска 1985 г., инв. № 925. 15) Кран подвесной с электроталью, 

год выпуска 1985 г., инв. № 929. 16) Кран подвесной 2-16,8-15-6 с 
электроталью, год выпуска 1985 г., инв. № 939. 17) Кран подвесной 

2-16,8-15-6 с электроталью, год выпуска 1985 г., инв. № 940. 18) Кран 
подвесной однобалочный 3,2-16,8-15-12, год выпуска 1985 г., 

инв. № 942. 19) Кран подвесной 15,1-4,5-6 с электроталью, год 
выпуска 1985  г., инв. № 966. 20) Кран-балка подвесная, год выпуска 
1989 г., инв. № 2017. 21) Кран-балка опорная 5 т, год выпуска 1989 г., 

инв. № 2018. 22) Электротельфер ТЭ-0,5, год выпуска 1989 г., 
инв. № 2022. 23) Кран-балка г/п 3 т, год выпуска 1978 г., инв. № 852. 

24) Кран опорный г/п 1 т 4,5 м, год выпуска 1979 г., инв. № 862

1) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-113095, 
площадью 327,1 кв. м (назначение: здание специализированное 
растениеводства; наименование: бытовые помещения теплиц), 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

141000000003003676 площадью 0,7148 га, по адресу: Брестская 
обл., г. Барановичи, ул. Королика, 8/23. Составные части 
и принадлежности: подвал, два ограждения, два выпуска 

канализации, крыльцо.

2) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-114334, 
площадью 503,4 кв. м (назначение: здание специализированное 
автомобильного транспорта; наименование: гараж напольного 

транспорта), расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 141000000003003676 площадью 0,7148 га, по адресу: 
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Королика, 8/24. Составные 
части и принадлежности: смотровая яма, внутриплощадочные 

автодороги и промплощадки, ввод хозяйственно-питьевого 
водопровода, ввод электросети, выпуск канализации.

3) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-114336, 
площадью 422,6 кв. м (назначение: здание специализированное 
автомобильного транспорта; наименование: гараж напольного 

транспорта), расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 141000000003003676 площадью 0,7148 га, по адресу: 
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Королика, 8/25. Составные 

части и принадлежности: смотровая яма

Капитальное строение с 
инвентарным номером 100/С-
86216 (наименование – склад 

II группы; назначение – 
здание специализированное 
складов, торговых баз, баз 
материально-технического 

снабжения, хранилищ), 
площадью 2 039,3 кв. м, 

расположенное на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
140100000001029588 
площадью 2,0163 га 
по адресу: Брестская 

обл., г. Брест, ул. 
Красногвардейская, 108Г. 

Составные части и 
принадлежности: забор 
железобетонный, линия 

электропередачи, система 
водопровода

Начальная цена продажи, руб. (без НДС)

8 470,00 37 363,20 147 366,00

Размер задатка, руб

847,00 3 736,32 14 736,60

Продавец

ОАО "Брестский автобусный парк" ОАО «Барановичский завод автоматических линий»
ОАО "Мостострой" ф-л 
"Мостоотряд-58"

Дата проведения торгов / Дата окончания приема документов

23.07.2019 в 11.00 / 22.07.2019 до 17.00 23.07.2019 в 12.00 / 22.07.2019 до 17.00
23.07.2019 в 16.00 / 22.07.2019 
до 17.00

Условия продажи: без условий

Организатор аукциона: Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Условия оплаты: оплата производится в соответствии с заключенным договором купли-продажи

Р/сч для перечисления задатка: BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО "БПС-Сбербанк"  Региональная дирекция № 100 по Брестской области, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245 

Аукцион состоится по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 с 9.00 до 17.00. Сведения о документах, которые необходимо предо-
ставить для участия в аукционе, можно узнать у организатора аукциона по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20 % от продажной стоимости объекта, а также вознаграждение Организатору аукциона

Ранее извещение о продаже имущества ОАО "Мостострой" филиал 
"Мостоотряд-58" опубликовано в газете "Звязда" от 13.06.2019

Ранее извещение о продаже имущества ОАО "Мостострой" филиал 
"Мостоотряд-58" опубликовано в газете "Звязда" от 13.06.2019

Ранее извещение о продаже 
имущества ОАО "Мостострой" 
филиал "Мостоотряд-58" опу-
бликовано в газете "Звязда" 
от 13.06.2019

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: СООО «АГРОСТЕП» (УНП 190513098) в лице антикризисного управ-
ляющего частного предприятия «Правовая компания «БелПрофКонсалт», 
тел. +37529 166-01-01. Публичные торги в электронной форме в процедуре 
экономической несостоятельности (банкротства)  (далее – торги) будут про-
ведены 12 августа 2019 г. 09.00—17.00 на электронной торговой площадке 
WWW.BELTORGI.BY. 

Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 

руб. без НДС

Шаг тор-
гов, бел. 

руб.

Зада-
ток, бел. 

руб.
MERCEDES-BENZ, 1990, 
WDB6114681P011906, АО-1248-7 

2 400,00 120,00 240,00

Четырехцветная печатная машинка SSU-P 
800*4

6 231,73 311,59 623,17

Местонахождение – Узденский р-н, аг. Слобода, тел. для ознакомления 
+37529 698 53 04

Продавец: ООО «Кофеин» (УНП 690646615) в лице антикризисного управляю-
щего частного предприятия «Правовая компания «БелПрофКонсалт». Публич-
ные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности 
(банкротства)  (далее – торги) будут проведены 12 августа 2019 г. 09.00—17.00 
на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 

руб. без НДС

Шаг тор-
гов, бел. 

руб.

Зада-
ток, бел. 

руб.
Капитальное строение (здание нежилое) с инв. 
№ 611/С-10530, площадь 1670, 20 м2, располо-
женное по адресу: Минская обл., Березинский 
р-н, г. Березино, ул. Зеленая, д. 22

74 000,00 3 700,00 7 400,00

Земельный участок для размещения объ-
ектов неустановленного назначения, инв. 
№ 620450100001002789, площадь 0,3289 га, 
адрес: Минская обл., Березинский р-н, 
г. Березино, ул. Зеленая, д. 22

32 000,00 1 600,00 3 200,00

Тел. для ознакомления +37529 698 53 18

Для участия в торгах необходимо в срок по 09.08.2019 17.00: 1) зареги-
стрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на 
сайте WWW.BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 
день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии 
не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем тор-
гов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. По-
бедителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных 
расчетах по приобретению предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги при-
знаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победи-
тель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов в течение 5 рабочих 
дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого между про-
давцом и победителем торгов в течение пяти дней со дня проведения торгов 
заключается договор купли-продажи


