
1. Сведения об организаторе.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания Ромакс» 

(далее – Организатор).

УНП 190761848. Зарегистрирован решением Минского горисполко-

ма от 04.10.2006 г. № 2011. Регистрационный номер в Едином государ-

ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

№ 190761848.

Местонахождение Организатора: 220068, г. Минск, ул. Каховская, 

д. 70А, пом. 8.

Почтовый адрес: 220068, г. Минск, ул. Каховская, д. 70А, пом. 8 (5-й этаж).

2. Наименование Рекламной игры.

«Счастливый случай в Острове чистоты со Schwarzkopf! Тур 7».

3. Территория проведения.

Дискаунтеры «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь и 

интернет-магазины «Остров чистоты» zht.by, zhs.by, zhi.by.

4. Сроки проведения.

17.09.2018 – 06.11.2018 (включая период розыгрыша и вручения при-

зов).

5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.

Председатель:

Смаль Арина Олеговна, ООО «Торговая компания Ромакс», маркето-

лог.

Члены комиссии:

1. Масюк Алексей Викторович, ООО «ЗападХимСервис», специалист по 

рекламным коммуникациям.

2. Немкевич Екатерина Анатольевна, ЧТУП «ЗападХимТорг», марке-

толог.

3. Веренич Марина Михайловна, ООО «ЗападХимИнвест», специалист 

по маркетингу.

4. Ширинова Ольга Францевна, ООО «Торговая компания Ромакс», на-

чальник отдела ВЭД.

6. Перечень продукции, участвующей в Игре.

Рекламная игра проводится в целях стимулирования продаж товаров, реа-

лизуемых в дискаунтерах «Остров чистоты» и интернет-магазинах «Остров 

чистоты» zht.by, zhs.by, zhi.by (за исключением табачных изделий и некоторых 

видов детского питания (Приложение 1)), с условием обязательной покупки 

как минимум одного из «Товара-счастливчика» торговых марок «Syoss», 

«Gliss Kur», «Fa», «Taft», «Diademine», «Palette», «Perfect Mousse», «Color 

Expert», «Got2b», «Sсhauma», «Shamtu», «Barnängen», «Men Deep Effect 3».

7. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 

участником Рекламной игры.

Участниками Рекламной игры могут стать физические лица – граждане 

Республики Беларусь, а также лица, постоянно проживающие на территории 

Республики Беларусь, достигшие 18 лет, выполнившие условия участия в 

Рекламной игре.

К участию в Рекламной игре не допускаются члены комиссии.

Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 

отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 

родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 

свойства.

Для участия в Игре необходимо в период с 17.09.2018 по 30.09.2018:

1. совершить покупку в любом магазине «Остров чистоты» или на сайте 

интернет-магазина zht.by, zhs.by, zhi.by на сумму не менее 10 (десять) бело-

русских рублей в одном чеке любых товаров (за исключением табачных 

изделий и некоторых видов детского питания (Приложение 1)), включая не 

менее 1 (одного) «Товара-счастливчика», указанного в п. 6 настоящих Пра-

вил, применив на кассе торгового объекта «Остров чистоты» при расчете за 

покупку дисконтную карту. 

Покупатели, осуществляющие расчет за товар на кассе торгового объ-

екта «Остров чистоты» с использованием карт рассрочек («Халва», «Карта 

покупок» и др.), не могут быть участниками Рекламной игры, так как дис-

контная карта не может быть применена при расчете картами рассрочек в 

соответствии с Положением о дисконтной карте «Остров чистоты»;

2. достоверно заполнить персональные данные и подтвердить согласие на 

участие в Рекламной игре на интернет-сайте ostrov-shop.by (либо проверить 

корректность ранее заполненных данных), а именно:

– фамилия (обязательно), имя (обязательно), отчество (если такое име-

ется);

– адрес пребывания, проживания в Республике Беларусь: область (жела-

тельно), район (желательно), населенный пункт (обязательно), улица (обяза-

тельно, при наличии), дом (обязательно), корпус (обязательно при наличии), 

номер квартиры (обязательно, при наличии);

– адрес электронной почты (желательно);

– абонентский номер мобильного телефона белорусского оператора со-

товой связи участника в международном формате (обязательно);

– оператор сотовой связи velcom, МТС, life:).

В случае если Персональные данные и согласие на участие в реклам-

ных мероприятиях было подтверждено ранее, повторное подтверждение 

не требуется.

Игровые коды присваиваются с первого разряда (0000001, 0000002, 

0000003 и т. д.) автоматически по порядку.

Каждому покупателю, который впервые совершил действия, указанные 

в подп. 1 и подп. 2 п. 7 настоящих Правил, присваивается следующий по-

сле последнего присвоенного, Игровой код на дату и время регистрации на 

интернет-сайте.

Каждому покупателю, который совершил повторные действия, указан-

ные в подп. 1 и подп. 2 п. 7 настоящих Правил (и который прошел прежде 

регистрацию на интернет-сайте), присваивается порядковый Игровой код по 

дате и времени покупки. 

Присвоенные Игровые коды отображаются в диалоговом окне личного 

кабинета интернет-сайта в течение 3 (трех) суток после присвоения. 

Участник получает один Игровой код за каждые полные 10 (десять) бе-

лорусских рублей в чеке, который содержит не менее 1 (одного) «Товара-

счастливчика» (например, за 50 (пятьдесят) белорусских рублей в чеке, 

который содержит не менее 1 (одного) «Товара-счастливчика» участник 

получает пять Игровых кодов).

Если в чеке присутствуют табачные изделия и некоторые виды детского 

питания (Приложение 2), то их стоимость при присвоении Игровых кодов 

исключается.

Каждый участник может принимать участие в Рекламной игре неогра-

ниченное количество раз при условии соблюдения установленных условий 

Рекламной игры.

8. Состав и размер призового фонда. Источники формирования.

Источником формирования призового фонда являются денежные сред-

ства Организатора. Общий размер призового фонда составляет: 83854,38 

(восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля тридцать восемь 

копеек и включает следующие призы:

№ 
п/п

Наименование
Кол-
во, 
шт.

Цена 
за ед., 

бел. руб. 
с НДС

Всего, 

бел. руб. 

с НДС

1

Денежный приз в размере 20000 белорусских 
рублей

и денежное вознаграждение

1 20000 20000

1
2970,28 2970,28

2

Денежный приз в размере 5000 белорусских 
рублей

и денежное вознаграждение

5 5000 25000

5
728,90 3644,50

3

Денежный приз в размере 1000 белорусских 
рублей

и денежное вознаграждение

10 1000 10000

10
131,20 1312

4

Денежный приз в размере 500 белорусских 
рублей

и денежное вознаграждение

20 500 10000

20
  56,48 1129,60

5

Денежный приз в размере 300 белорусских 
рублей

и денежное вознаграждение

30 300 9000

30
26,60 798

9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призово-

го фонда, в том числе порядок определения выигравших участников 

Рекламной игры.

Розыгрыш призов состоится 9 октября 2018 года в 13.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Сторожовская, 15, первый этаж.

9.1. Порядок проведения розыгрыша.

Для проведения розыгрыша используются лототрон, состоящий из 

7 секций, каждая из которых соответствует определенному разряду Игро-

вого кода, и несколько наборов шаров в количестве 10 штук с номерами от 

0 до 9. Определение выигрышных Игровых кодов получателей призов про-

исходит путем их формирования слева направо из номеров шаров, пооче-

редно извлекаемых из секций лототрона. Розыгрыш начинается с первого 

разряда слева.

За ходом розыгрыша призов следит комиссия по проведению Игры. Итоги 

розыгрыша призов Игры фиксируются в Протоколе комиссии, который со-

ставляется и подписывается присутствующими членами комиссии. 

Призовой фонд разыгрывается в обратной последовательности, ука-

занной в п. 8.

10. Срок и способ информирования участников, выигравших призы, 

место, порядок и сроки выдачи призов.

Участники-победители, выигравшие призы, будут уведомлены о выи-

грыше посредством почты и телефонного звонка до 19 октября 2018 года 

включительно.

Победители могут получить призы при предъявлении паспорта (вида на 

жительство и т. п. документов, подтверждающих личность победителя и/или 

его доверенного лица при предъявлении соответствующей доверенности), по 

предварительной договоренности в офисе Организатора по адресу: г. Минск, 

ул. Каховская, 70а, пом. 8, с 22 октября 2018 года по 6 ноября 2018 года с 9.00 

до 18.00 в рабочие дни, а также 27 октября 2018 года с 12.00 до 14.00. 

Организатор удерживает из суммы денежной части призов сумму подо-

ходного налога победителя в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь.

В случае отказа победителя от получения приза или неполучения приза 

в установленные сроки и в установленном порядке победитель теряет право 

на получение приза, а приз данного победителя остается в распоряжении 

Организатора и может быть использован им по собственному усмотрению. 

Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена его на 

другой приз не допускаются.

Участники Игры, претендующие на получение призов, обязуются: за-

полнить и подписать все необходимые для их получения документы, пре-

доставляемые Организатором, предоставить Организатору необходимые 

сведения. В случае невыполнения указанного условия Организатор имеет 

право отказать в выдаче призов. 

Победитель при получении приза письменно подтверждает факт его 

получения и заполняет все необходимые документы, предоставленные Ор-

ганизатором и связанные с получением приза.

Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в 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 какого-либо вознаграждения. Факт 

участия в Игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что в 

рамках Игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, аудио- и видео-

интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором 

в целях проведения данной Рекламной игры. 

Все права, в т. ч. исключительные имущественные права на такие интер-

вью и результаты съемки, будут принадлежать Организатору.

11. Название печатного средства массовой информации, в котором 

будут опубликованы результаты розыгрыша призового фонда, а также 

сроки их опубликования.

Настоящие правила подлежат опубликованию в газете «Звязда» до на-

чала Рекламной игры. 

Результаты подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 19.10.2018.

12. Общие условия Рекламной игры.

Принимая участие в Рекламной игре, участник подтверждает свое озна-

комление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия в Рекламной 

игре.

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 

Рекламной игры, а также результаты проведения Рекламной игры будут 

считаться окончательными и будут распространяться на всех участников.

Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры можно 

получить по телефонам «горячей линии»: (8044) 700-13-33, (8033) 686-37-37, 

с 10.00 до 17.00, а также на сайте ostrov-chistoty.by.

Свидетельство № 3381 о государственной регистрации Рекламной 

игры «Счастливый случай в Острове чистоты! Тур 7», зарегистрированной 

11 сентября 2018 г. Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь.

Приложение 1

Штрихкод Наименование

4810263027265
Смесь сухая молочная для диетического профилактическо-
го питания детей раннего возраста «БЕЛЛАКТ КОМФОРТ», 
в пачке 350 г

4810263026602
Смесь сухая молочная антирефлюксная для питания детей 
раннего возраста «Беллакт АР», в пачках 400 г

4810263026169
Смесь сухая молочная низколактозная для питания детей 
раннего возраста «Беллакт НЛ», в пачках 400 г

4810263030050
Смесь сухая гипоаллергенная для диетического профилак-
тического питания детей раннего возраста «БЕЛЛАКТ ГА 
1+», в картонной пачке 350 г

4810263030067
Смесь сухая гипоаллергенная для диетического профилак-
тического питания детей раннего возраста «БЕЛЛАКТ ГА 
2+», в картонной пачке 350 г

4810263027647
Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 
«БЕЛЛАКТ ОПТИМУМ 1+», в картонной пачке 400 г

4810263027654
Смесь сухая молочная для детского питания «БЕЛЛАКТ 
ОПТИМУМ 2+», в картонной пачке 400 г

4810263026855
Напиток сухой молочный для питания детей раннего возрас-
та, обогащенный «БЕЛЛАКТ ОПТИМУМ 3+», в картонной 
пачке 400 г

4810263027685
Смесь сухая молочная, адаптированная для питания детей 
раннего возраста с бифидобактериями «БЕЛЛАКТ ИММУ-
НИС 1+», в картонной пачке 400 г

4810263027692
Смесь сухая молочная, адаптированная для питания детей 
раннего возраста с бифидобактериями «БЕЛЛАКТ ИММУ-
НИС 2+», в картонной пачке 400 г

4810263026848
Напиток сухой молочный для питания детей раннего воз-
раста, обогащенный с бифидобактериями «БЕЛЛАКТ ИМ-
МУНИС 3+», в картонной пачке 400 г

7613031376001
«НЕСТОЖЕН 1», сухая молочная смесь с пребио LReuteri 
2x350 г

7613031373710
«НЕСТОЖЕН 1», сухая молочная смесь с пребиотиками 
350 г

7613032571283
«НЕСТОЖЕН 2», сухая молочная смесь с пребиотиками 
2x350 г

7613031375035 «НЕСТОЖЕН 2», сухая молочная смесь, 350 г

7613032024918 НАН 1 Оптипро, сухая молочная смесь, 400 г

7613032477493 НАН 2 Оптипро, сухая молочная смесь, 400 г

7613031251728 НАН 1 гипоаллергенный с рождения, 400 г

7613031251742 НАН 2 Оптипро, гипоаллергенный c 6 месяцев, 400 г

7613035351462 НАН тройной комфорт сухая смесь с рождения, 400 г

7613032405700 НАН 1 Оптипро, сухая молочная смесь, 800 г

7613032477530 НАН 2 Оптипро, сухая молочная смесь, 800 г

7613031583362 НАН кисломолочный 1, сухая смесь, 400 г New

7613031583348 НАН кисломолочный 2, сухая смесь, 400 г New

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3381

от 11.09.2018 выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ В ОСТРОВЕ ЧИСТОТЫ 
СО SCHWARZKOPF! ТУР 7» ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»

(организатор конкурса) по поручению ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька» 

(продавец) в лице управляющего в деле о банкротстве – директора 

частного предприятия «Эффективное Управление» Лукашева Д. Л. 

извещает о проведении 2 октября 2018 года открытого повторного 

аукциона по продаже имущества со снижением начальной цены на 10 % 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 

лота
Наименование предметов 

торгов

Начальная 

цена 

продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 
5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Местонахождение лотов №№ 1–6, 8–25: Гомельская обл., Житковичский р-н, 
п. Красная Зорька, ул. Центральная, 10. Условия продажи: Претендент на по-
купку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит 
демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. 
В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и по-
грузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по 
приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. Действия 
по снятию с регистрационного учета транспортных средств, а также в случае 
необходимости получение регистрационных документов (при их отсутствии у 
Продавца) производится Покупателем на основании выданной доверенности 
Продавцом, за их счет и их силами

1
Автомобиль МАЗ 533603-220, 
инв. № 148, 2007 года выпуска, 
рег. № АА 9576-3

11 232,00 561,60 1 123,20

2

Автомобиль МАЗ 437141 «КУПА-
ВА» 478800, инв. № 918, 2008 года 
выпуска, рег. № АЕ 7982-3, тип 
ТС – грузовой изотермический 
фургон

14 796,00 739,80 1 479,60

3
Автомобиль ВАЗ 21310 «Нива», 
2009 г. в., рег. № 6090 ВР-3

4 644,00 232,20 464,40

4
Автомобиль ГАЗ 32213, инв. 
№ 147-1, 2007 года выпуска, рег. 
№ АВ 3301-3

3 132,00 156,60 313,20

5

Автомобиль ГАЗ 3309, инв. 
№ 872-1, 2008 г. в., рег. № АВ 
5260-3, тип двигателя – дизель-
ный Д-245

3 564,00 178,20 356,40

6

Автомобиль ГАЗ 33104, инв. 
№ 134, 2007 года выпуска, рег. 
№ АА 9577-3, тип ТС – грузовой 
фургон

4 320,00 216,00 432,00

8
Автомобиль ГАЗ-53Б, 1990 г. в., 
рег. № ЕВ 5696

1 080,00 54,00 108,00

9
Автомобиль ГАЗ-5201, 1990 г. в., 
рег. № 9151 ГСО

972,00 48,60 97,20

10

Автомобиль МАЗ 437030-321, 
инв. № 869, 2008 г. в., рег. № АВ 
3483-3, тип двигателя дизельный 
Д-245

10 476,00 523,80 1 047,60

11
Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 871, 
2008 г. в., рег. № АВ 7894-3, тип 
двигателя – дизельный Д-245

2 268,00 113,40 226,80

12

Автомобиль «Лада 21310», инв. 
№ 889, 2008 г. в., рег. № 4424 BI-3, 
тип двигателя – бензиновый, объ-
ем 1,7 л

1 728,00 86,40 172,80

13
Автомобиль МАЗ 437041, 2008 г. в., 
рег. № АВ 9826-3

5 832,00 291,60 583,20

14
Автомобиль ГАЗ 33104, 2005 г. в., 
рег. № АА 4833-3

3 564,00 178,20 356,40

15
Автомобиль МАЗ 457043, инв. 
№ 931, 2011 года выпуска, рег. 
№ АЕ 8387-3

17 712,00 885,60 1 771,20

16

Прицеп-емкость (изготовлена 
хозяйственным способом на базе 
шасси тракторного прицепа ПСЕФ 
12,5), инв. № 467, 2002 года ввода 
в эксплуатацию, материал стенок 
цистерны – углеродистая сталь

2 592,00 129,60 259,20

17

Автомобиль «Лада 21310», инв. 
№ 865, 2006 г. в., рег. № 6400 
АН-3, тип двигателя – бензино-
вый, объем 1,7 л

1 512,00 75,60 151,20

18

Полуприцеп бортовой тенто-
вый МАЗ 975830 3016М, инв. 
№ 955, 2007 года выпуска, рег. 
№ А 6231 А-3, кузов (рама) 
№ Y3M97583070002155, сви-
детельство о регистрации ЕМА 
020710, выдано 08/12/2011 года

9 936,00 496,80 993,60

19
Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 870, 
2008 г. в., рег. № AI 3844-3, тип 
двигателя дизельный Д-245

3 348,00 167,40 334,80

20
Прицеп МАЗ 892600, инв. № 897, 
2009 г. в., рег. № АА 4357-3

5 184,00 259,20 518,40

21
Автомобиль ГАЗ 31105, инв. 
№ 864, 2007 года выпуска, рег. 
№ 6161 ВЕ-3

3 240,00 162,00 324,00

22

Автомобиль UAZ 23632 
243, инв. № 1028, 2013 г. в., 
рег. № АК 2112-3, зав. 
№ ХТТ236320D0007185

6 804,00 340,20 680,40

23
Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 150, 
2007 г. в., рег. № АВ 3324-3, тип 
двигателя Д-245

3 456,00 172,80 345,60

24
Автомобиль МАЗ 437041-261, 
2007 г. в., рег. № АА 9509-3

5 832,00 291,60 583,20

25
Автомобиль ЗИЛ-43141, рег. 
№ АЕ 2615-3

864,00 43,20 86,40

Продавец: управляющий в деле о банкротстве ОАО «Рыбхоз «Красная Зорь-

ка», директор частного предприятия «Эффективное Управление» Лукашев Д. 

Л. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному 

тел. 8 (029) 645-45-14 – управляющий Лукашев Д. Л. Шаг торгов – 5 (пять) % от 

начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аук-

циона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный 

счет Организатора аукциона (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-

Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО 

«Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – 

задаток за участие в аукционе (задаток для участия в аукционе перечисляется 

до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установ-

ленной форме с приложением необходимых документов можно с 17 сентября 

2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в 

рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в 

аукционе заканчивается 28 сентября 2018 г. в 16.00 включительно. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор 

аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 

позднее, чем за один день до его проведения.  

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на 

покупку), объекты аукциона  продаются этому участнику при его согласии по 

начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до на-

чала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника 

торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма 

внесенного им задатка возвращается Организатором торгов в течение 5(пяти) 

рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны 

участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями 

торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор 

купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания про-

токола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно 

договору купли-продажи  в течение 15 (пятнадцати) календарных дней  и воз-

местить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 5 (пяти) дней 

с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 

ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по догово-

ру купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Законом РБ от 13.07.2012 

№ 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкрот-

стве)», ст. 127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено 

в газете «Звязда», от 21.07.2018 г. Порядок оформления участия в аукционе, 

в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, 

порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организато-

ра торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 

8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

15 верасня 2018 г. 15


