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ІНФАРМБЮРО

14 студзеня 2020 г.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Выйгравай разам з А-100»
Настоящие правила проведения рекламной игры «Выйгравай разам з
А-100» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным
Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 г. № 51 (с изменениями и дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной игры
«Выйгравай разам з А-100» (далее – Рекламная игра), проводимой в целях
стимулирования реализации топлива (АИ-92, АИ-95, ДТ), сопутствующих товаров (кроме табачных изделий, алкогольных и слабоалкогольных напитков,
пива) и сопутствующих услуг, среди прошедших регистрацию обладателей
карты-брелока (накопительные информационно-учетные карты с индивидуальным номером, в дальнейшем – Карта-брелок) программы благодарности
«Дзякуй» ОДО «Астотрейдинг».
1. Организатор Рекламной игры
1.1. Организатором Рекламной игры является общество с дополнительной
ответственностью «Астотрейдинг» (ОДО «Астотрейдинг»), расположенное
по адресу: 223053, Республика Беларусь, Минская область, Минский район,
д. Боровая, дом 7, административные помещения, кабинет 24;
УНП 690362737;
E-mail: a-100@a-100.by.
2. Наименование Рекламной игры
2.1.Рекламная игра носит название: «Выйгравай разам з А-100».
3. Участники Рекламной игры
3.1. В Рекламной игре могут принять участие дееспособные физические
лица, проживающие на территории Республики Беларусь в период проведения Рекламной игры, граждане Республики Беларусь, а также иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике
Беларусь, прошедшие регистрацию обладатели Карты-брелока программы
благодарности «Дзякуй» ОДО «Астотрейдинг».
Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых
отношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица, близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.
4. Права участников Рекламной игры
4.1. Участник Рекламной игры имеет право знакомиться с Правилами
Рекламной игры, принимать участие в ней, присутствовать на розыгрыше
призового фонда, получать соответствующие призы, на условиях, определенных настоящими Правилами.
4.2. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное количество раз при выполнении условий Рекламной игры.
5. Сроки проведения Рекламной игры
5.1. Начало Рекламной игры: 15 января 2020 года.
5.2. Окончание Рекламной игры: 30 апреля 2020 года (включая период
проведения розыгрыша, выдачи призов, опубликования результатов Рекламной игры).
6. Территория проведения Рекламной игры
6.1. Автозаправочные станции ОДО «Астотрейдинг» (далее – АЗС ОДО
«Астотрейдинг»), размещенные в г. Минске, Минской области, Брестской
области согласно таблице ниже:
Номер АЗС
АЗС № 1
АЗС № 2
АЗС № 3
АЗС № 4
АЗС № 5
АЗС № 6
АЗС № 7
АЗС № 8
АЗС № 9
АЗС № 10
АЗС № 11
АЗС № 12
АЗС № 13
АЗС № 14
АЗС № 15
АЗС № 16
АЗС № 17
АЗС № 18
АЗС № 19
АЗС № 20
АЗС № 21
АЗС № 22
АЗС № 23
АЗС № 24
АЗС № 25
АЗС № 26
АЗС № 27
АЗС № 28
АЗС № 29
АЗС № 30
АЗС № 31
АЗС № 32
АЗС № 33
АЗС № 34
АЗС № 35

Адрес
г. Минск, ул. Пригородная, 69
Минский р-н, д. Боровая, 7
г. Минск, ул. Шаранговича, 81
г. Минск, ул. Герасименко, 2
г. Минск, ул. Масюковщина, 2а, корп. 3
г. Минск, ул. Харьковская, 81
г. Минск, пр-т Партизанский, 8а
Минский р-н, Боровлянский с/с, М-3, 7-й км, 1
г. Молодечно, ул. Либаво-Роменская, 129
Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с,
район деревни Цнянка
г. Минск, ул. Машиностроителей, 7Б
г. Минск, ул. Притыцкого, 62В
г. Минск, ул. Радиальная, 13А
г. Минск, ул. Тростенецкая, 16
г. Минск, ул. Промышленная, 2Б (МКАД)
г. Минск, ул. Казинца, 133
г. Минск, ул. Некрасова, 41
Минский район, Новодворский с/с, М4, 15 км, 2
(д. Ельница)
г. Минск, ул. Брикета, 23 (МКАД)
г. Минск, Долгиновский тракт, 190 (МКАД)
г. Минск, ул. Ваупшасова, 40
Минская обл., Смолевический р-н, автодорога Минск–
Брест–граница РФ, км. 388 (право)
г. Минск, ул. Казимировская, 39
Минский р-н, Щомыслицкий с/с, Р1
Минский р-н, аг. Сеница, ул. Зеленая, 1/4
г. Брест, ул. 28 июля, 50
г. Брест, ул. Радужная, 20
г. Брест, пр. Республики, 6
г. Брест, ул. Я. Купалы, 106/4
г. Минск, ул. Аннаева, 47
г. Минск, ул. Академическая, 34
Брестская область, Малоритский район, Мокранский с/с,
агр. Мокраны, ул. Брестская
г. Минск, Долгиновский тракт, 178/1
г. Минск, ул. Логойский тракт, 47
Минский р-н, Новодворский с/с, 82

7. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования которых проводится Рекламная игра
7.1. Рекламная игра проводится в целях стимулирования реализации топлива (АИ-92, АИ-95, ДТ), сопутствующих товаров (кроме табачных изделий,
алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива), сопутствующих услуг среди

прошедших регистрацию обладателей Карты-брелока программы благодарности «Дзякуй» ОДО «Астотрейдинг».
8. Призовой фонд Рекламной игры
8.1. Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет имущества
Организатора в размере 170 957,20 (сто семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят
семь белорусских рублей двадцать копеек).
8.2. Призовой фонд Рекламной игры включает следующие призы:
Таблица № 1. Призовой фонд Рекламной игры.
Стоимость
Общая
Количеза единицу, стоимость,
ство
бел. руб.
бел. руб.

№
п/п

Наименование приза

1

Изолированное помещение с
инвентарным номером 600/D115494, расположенное по
адресу: Республика Беларусь,
Минская обл., Минский р-н,
Ждановичский с/с, аг. Ратомка,
ул. Солнечный пляж, 15

1

170 957, 20

170 957, 20

9. Порядок участия в Рекламной игре
9.1. Для участия в Рекламной игре в период с 08.00.01 15.01.2020 г. по
23.59.59 15.04.2020 г. необходимо выполнить следующие условия:
9.1.1. Для новых участников программы благодарности «Дзякуй» ОДО
«Астотрейдинг» пройти регистрацию Карты-брелока.
Зарегистрировать Карту-брелок необходимо через личный кабинет, ссылка
на который расположена на главной странице официального сайта Организатора по адресу http://azs.a-100.by.
Для регистрации необходимо:
заполнить все обязательные поля в анкете (помеченные символом * (звездочка), а именно: фамилия, имя, отчество, пол, адрес электронной почты,
номер мобильного телефона, адрес проживания;
получить на указанный пользователем в анкете номер телефона код активации, ввести его в личном кабинете;
завершить регистрацию, нажав на соответствующую кнопку о принятии
решения об участии в рекламной игре.
Для участников, прошедших регистрацию ранее, дополнительно проходить
регистрацию не требуется.
9.1.2. Совершить в каждый из периодов:
с 08.00.01 15.01.2020 г. по 23.59.59 31.01.2020 г.;
с 00.00.01 1.02.2020 г. по 23.59.59 15.02.2020 г.;
с 00.00.01 16.02.2020 г. по 23.59.59 1.03.2020 г.;
с 00:00.01 2.03.2020 г. по 23.59.59 15.03.2020 г.;
с 00.00.01 15.03.2020 г. по 23.59.59 31.03.2020 г.;
с 00.00.01 1.04.2020 г. по 23.59.59 15.04.2020 г.;
минимум одну покупку на полных 10 литров топлива (АИ-92, АИ-95, ДТ) или
покупку на полных 10,00 белорусских рублей сопутствующих товаров (кроме
табачных изделий, алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива) или сопутствующих услуг с использованием зарегистрированной Карты-брелока
программы благодарности «Дзякуй» ОДО «Астотрейдинг» на любой АЗС
ОДО «Астотрейдинг» согласно п. 6 настоящих Правил. До совершения оплаты
необходимо предъявить на кассе карту-брелок.
9.1.3. Накопить 10 баллов и получить шанс на участие в розыгрыше Рекламной игры.
1 балл равен покупке полных 10 литров топлива (АИ-92, АИ-95, ДТ) или
покупке на полных 10,00 белорусских рублей сопутствующих товаров (кроме
табачных изделий, алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива) или
сопутствующих услуг.
При покупке в одном чеке полных 10 литров топлива (АИ-92, АИ-95, ДТ) и
единовременной покупке сопутствующих товаров (кроме табачных изделий,
алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива) или сопутствующих услуг на
сумму полных 10,00 белорусских рублей баллы суммируются и удваиваются.
(Пример: покупка в одном чеке 20 литров топлива и кофе на сумму 12 рублей
(2 балла + 1 балл)* 2 = 6 баллов.)
9.2. Шанс на участие в Рекламной игре зачисляется на Карту-брелок участника программы благодарности «Дзякуй» в период с 00.00.01 16.04.2020 до
11.00.00 16.04.2020 года в случае накопления 10 баллов. Количество шансов
участнику Рекламной игры начисляется кратно количеству баллов, зачисленных на Карту-брелок участника программы благодарности «Дзякуй».
9.3. Количество шансов не ограничено. Каждый участник Рекламной игры
имеет возможность принимать участие в Рекламной игре неограниченное
количество раз при выполнении условий п. 9.2.
9.4. В розыгрыше призового фонда принимают участие только лица, выполнившие требования настоящих Правил.
10. Порядок проведения розыгрыша призового фонда
Розыгрыш призового фонда Игры будет проводиться 17.04.2020 в 17.00
на автозаправочной станции № 2 ОДО «Астотрейдинг», расположенной по
адресу: Минская область, Минский район, д. Боровая, 7.
11. Механика розыгрыша призового фонда Рекламной игры. Определение победителя Рекламной игры и информирование победителя
11.1. Для проведения розыгрыша Рекламной игры формируются списки
Участников Рекламной игры, выполнивших условия Рекламной игры и имеющих минимум 1 (один) шанс на участие в розыгрыше Рекламной игры.
11.2. Список Участников Рекламной игры состоит из следующих полей:
порядковый Игровой номер Участника Рекламной игры, который присваивается по Ф. И. О. Участника Рекламной игры в алфавитном порядке (порядковый Игровой номер назначается на каждый шанс Участника Рекламной
Игры);
Ф. И. О. Участника Рекламной игры;
порядковый номер Карты-брелока программы благодарности «Дзякуй»
ОДО «Астотрейдинг».
11.3. Для проведения розыгрыша используется лототрон и один набор
шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 до 9. Определение победителя
производится посредством определения выигравшего порядкового Игрового
номера участника Рекламной игры.
Определение выигрышного порядкового Игрового номера происходит путем
их формирования слева направо из номеров шаров, поочередно извлекаемых
из лототрона. Розыгрыш начинается с первого разряда слева.
Первый разряд порядкового Игрового номера участника Рекламной игры
определяется следующим путем: в лототрон Организатором загружаются

шары с номерами от 0 по цифру, соответствующую первому разряду последнего порядкового Игрового номера участника Рекламной игры. Шары перемешиваются, и из лототрона извлекается шар, номер которого определяет
цифру первого разряда выигрышного порядкового Игрового номера участника
Рекламной игры. Номер шара вносится в протокол. Далее в лототрон повторно
загружается один набор шаров в количестве 10 штук с номерами, которые
существуют по сверенному списку порядкового Игрового номера участников
Рекламной игры в соответствующем разряде. Шары перемешиваются, и из
лототрона извлекается шар, номер которого определяет цифру соответствующего разряда выигрышного порядкового Игрового номера участника
Рекламной игры. Номер шара вносится в протокол.
Для определения последующих разрядов выполняются те же действия. Номера шаров вносятся последовательно в протокол, тем самым определяется
выигрышный порядковый Игровой номер.
11.4. Итоги розыгрыша призового фонда Рекламной игры фиксируются
в Протоколе комиссии, который составляется и подписывается присутствующими членами комиссии.
11.5. Участники Рекламной игры вправе ознакомиться с результатами розыгрыша на официальном сайте компании по ссылке: http://azs.a-100.by.
Результаты розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте в день
розыгрыша до 21.00.
11.6. После проведения розыгрыша Победитель Рекламной игры
извещается о выигрыше путем уведомления по электронной почте
и посредством СМС-сообщения на указанный в личном кабинете номер телефона при регистрации Карты-брелока, сообщения в личном кабинете участника программы благодарности «Дзякуй», в день розыгрыша до 21.00.
12. Порядок выдачи Приза
12.1. Для получения Приза Победитель до 30.04.2020 года должен прибыть по адресу: г. Минск, ул. Гинтовта, 1, пом. 9, предварительно согласовав
дату и время прибытия с представителем Организатора по телефону +375
17 233 33 33. При себе Победителю необходимо иметь паспорт гражданина
Республики Беларусь (или вид на жительство) и национальный паспорт той
страны, гражданином которой он является, или документ, подтверждающий
личность (для лиц без гражданства).
Подтверждением получения Победителем приза является акт передачи
приза, подписанный победителем.
Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена на другие
призы не допускается.
12.2. При получении приза Победитель несет все права и обязанности по
уплате подоходного налога в бюджет Республики Беларусь. В соответствии
с Налоговым кодексом Республики Беларусь Организатор при вручении
приза выступает налоговым агентом и обязан удержать сумму подоходного
налога непосредственно из доходов получателя приза. При невозможности
удержать исчисленную сумму подоходного налога с дохода Победителя по
причине отсутствия ему денежных выплат и (или) отказа плательщика внести причитающиеся суммы подоходного налога с Победителя, Организатор
обязан в тридцатидневный срок со дня неудержания направить в налоговый
орган по месту жительства победителя сведения о сумме задолженности по
подоходному налогу.
12.3. В случае отказа Победителя Рекламной игры от получения приза, неполучения приза в установленном Правилами порядке и сроки
либо невыполнения условий их получения приз остается у Организатора
и используется по усмотрению Организатора.
12.4. Ответственность Организатора по выдаче приза ограничена исключительно Призовым фондом, указанным в п. 8.1 настоящих Правил.
12.5. Организатор не оплачивает Участникам расходы, связанные
с проездом к месту розыгрыша, а также к месту получения призов.
12.6. Факт участия в Рекламной игре подразумевает, что ее Участники соглашаются с настоящими Правилами, в том числе условиями выдачи призов,
а также с тем, что в рамках Рекламной игры их фамилии, имена, отчества,
фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором. Участники соглашаются давать рекламные интервью об
участии в Рекламной игре, в том числе по радио, телевидению, в Интернете,
а равно и в иных средствах массовой информации, а также сниматься для
изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какоголибо вознаграждения.
Все права на такие интервью и результаты съемки будут принадлежать
Организатору.
13. Состав Комиссии по проведению Рекламной игры
Для проведения Рекламной игры, контроля за соблюдением Правил Рекламной игры, утверждения результатов, подведения итогов по результатам
проведения розыгрыша Организатором создается комиссия по ее проведению
в следующем составе:
1. Председатель комиссии Начальник отдела маркетинга ОДО «Астотрейдинг» Евич Тарас Викторович.
2. Начальник службы клиентского сервиса ОДО «Астотрейдинг» Ермак
Елена Александровна.
3. Начальник контрольно-ревизионной службы ОДО «Астотрейдинг» Короткий Дмитрий Иванович.
4. Начальник юридического отдела ОДО «Астотрейдинг» Северина Виктория Валерьевна.
5. Главный бухгалтер управляющей организации ОДО «Астогарант» Говин
Ирина Геннадьевна.
14. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной игры
Правила Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» до начала
проведения Рекламной игры.
Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» до
25.04.2020 г.
Дополнительно информацию о Рекламной игре можно получить на интернетсайте Организатора: https://azs.a-100.by.
Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно
получить по телефону +375 17 2333333 или на сайте Организатора
https://azs.a-100.by/.
15. Прочие условия
Споры между Организатором Рекламной игры и Участниками Рекламной
игры рассматриваются, согласно действующему законодательству Республики Беларусь.
Свидетельство № 3727 о государственной регистрации Рекламной игры,
зарегистрированной 10 января 2020 г., выдано Министерством
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об электронных торгах

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о повторных торгах

Государственное предприятие «БелЮрОбеспечение» (УНП 192821149) объявляет о проведении торгов по
продаже имущества, принадлежащего ОАО «Рыбхоз «Локтыши», находящегося в д. Локтыши, а именно:
лот № 1.2020.01.00044: трактор «Беларус» 82.2, 2006 г. в., начальной стоимостью 6616,95 бел. руб.;
лот № 1.2020.01.00045: трактор «Беларус» 920, 2007 г. в., начальной стоимостью 5816,62 бел. руб.;
лот № 1.2020.01.00046: подъемник монтажный ОТП 9195 на базе трактора «Беларус» 920, 2009 г. в.,
начальной стоимостью 20 758,98 бел. руб.;
лот № 1.2020.01.00047: экскаватор ЭО 2626 на базе трактора «Беларус» 92П, 2012 г. в., начальной
стоимостью 26 521,81 бел. руб.;
Принадлежащего ОАО «Барановичский райагросервис»:
лот № 1.2020.01.00049: здание коровника, площадью 1803,6 м2, находящегося в д. Мицкевичи, начальной
стоимостью 84 203,00 бел. руб.;
лот № 1.2020.01.00050: здание зерносклада, площадью 719,6 м2, находящегося в д. Мицкевичи, начальной
стоимостью 39 216,00 бел. руб.;
лот № 1.2020.01.00051: здание молочно-товарной фермы, площадью 1769,9 м2, находящегося в д. Савцевичи, начальной стоимостью 66 833,00 бел. руб.;
лот № 1.2020.01.00052: здание колбасного цеха, площадью 132,90 м2, находящегося в д. Молчадь, начальной стоимостью 8795,00 бел. руб.
Торги будут проведены 30.01.2020 (с 9.00 до 18.00) на сайте e-auction.by.
Задаток – 10 процентов от стоимости лота зачисляется до 16.00 29.01.2020 на счет ОПИ УПИ главного
управления юстиции Брестского облисполкома, BY48AKBB36429000026751000000, в ф-ле № 100 (г. Брест)
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21100, УНП 200019773.
Подробная информация размещена на сайте e-auction.by в разделе «Аукционы».

Государственное предприятие «БелЮрОбеспечение» (192821149) объявляет о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Поставский льнозавод», находящегося в г. Поставы:
лот № 2.2020.01.00037: трактор «Беларус» 892 1999 г. в. начальной стоимостью 7928,80 бел. руб. Имеется обременение: арест;
лот № 2.2020.01.00038: трактор «Беларус» 1221В 2000 г. в. начальной стоимостью 10 245,90 бел. руб. Имеется обременение: арест;
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Вистан»:
лот № 2.2020.01.00039: здание административно-хозяйственное с инв. № 200/C-52096, площадью 4039,9 м2, находящееся
по адресу: г. Витебск, ул. Димитрова, 36/7, начальной стоимостью 217 600,00 бел. руб.;
лот № 2.2020.01.00044: производственное помещение с инв. № 200/D-122734, площадью 458,3 м2, находящееся по
адресу: г. Витебск, ул. Димитрова, 36, пом. 8, начальной стоимостью 41 520,00 бел. руб.;
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Витязь»:
лот № 2.2020.01.00040: административно-бытовой корпус № 15 с инв. № 200/C-72630, площадью 4978 м2, находящийся
по адресу: г. Витебск, ул. П. Бровки, 13А/2, начальной стоимостью 361 800,00 бел. руб.;
лот № 2.2020.01.00041: административно-бытовой корпус № 15Б с инв. № 200/C-72516, площадью 4954 м2, находящийся
по адресу: г. Витебск, ул. П. Бровки, 13А/5, начальной стоимостью 363 600,00 бел. руб.;
лот № 2.2020.01.00042: хозяйственный корпус медсанчасти с инв. № 200/C-70591, площадью 995,8 м2, находящийся по
адресу: г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 39А, начальной стоимостью 64 530,00 бел. руб.;
лот № 2.2020.01.00043: незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. № 200/U-5732, площадью 507,4 м2,
находящееся по адресу: Витебская обл., Сенненский р-н, Богушевский с/с, 16, начальной стоимостью 65 265,00 бел. руб.
Торги будут проведены 30.01.2020 (с 9.00 до 18.00) на сайте e-auction.by.
Задаток – 10 процентов от стоимости лота зачисляется до 16.00 29.01.2020 на счет управления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома BY73AKBB36429030010372000000 в ф-ле № 200 ОАО
«АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21200, УНП 300002505.
Подробная информация размещена на сайте e-auction.by в разделе «Аукционы».

