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Настоящие правила проведения рекламной игры «Выигрывай «IPhone 7» 
в Торговом центре «Замок!» (далее – Правила) разработаны в соответствии 
с Положением о проведении рекламных игр на территории Республики Бела-
русь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 
№51 (с изменениями и дополнениями), и определяют порядок проведения 
рекламной игры «Выигрывай «IPhone 7» в Торговом центре «Замок!»  (далее – 
Рекламная игра). 

Организатор
Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной от-

ветственностью «Пиар куб», УНП 192452588, зарегистрированное Решением 
Минского городского исполнительного комитета от 31 марта 2015 г. в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей за №19245288 (далее – Организатор). 

Юридический адрес Организатора: 220035, г. Минск, ул. Гвардейская, 
д. 10, пом. 22.

Заинтересованное лицо
Заинтересованным лицом Рекламной игры является Общество с ограни-

ченной ответственностью «Табак-инвест». 
Юридический адрес Заинтересованного лица: 220073, г. Минск, ул. Гу-

совского, 22.

Участники Рекламной игры
Физические лица, заказывающие, приобретающие или использующие 

товары (услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
отвечающие требованиям правил проведения Рекламной игры и выразившие 
желание принять участие в Рекламной игре на условиях, предусмотренных 
настоящими  Правилами. 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.

1. Название Рекламной игры: «Выигрывай «IPhone 7» в Торговом центре 
«Замок»!»

2. Территория проведения Рекламной игры: ТЦ «Замок» (г. Минск, пр. 
Победителей, 65) и ТЦ «Замок-HOME» (г. Минск, пр. Победителей, 65/1).

3. Дата начала Рекламной игры: 18 февраля 2017 г.
4. Дата окончания Рекламной игры: 31 марта 2017 г.
5. Наименование товаров (услуг) или их групп, в целях стимулирования 

реализации которых проводится Рекламная игра: товары непродовольствен-
ный группы (услуги), предлагаемые к реализации (оказываемые) в торговых 
объектах (объектах по оказанию услуг), секциях фирменной торговли магазина 
«Корона» торгового центра «Замок» (г. Минск, пр. Победителей, 65) и торгового 
центра «Замок-HOME» (г. Минск, пр. Победителей, 65/1) за исключением:
� Магазинов «Корона» и «Корона-техно», кроме секций фирменной торговли 

сети «Корона», а именно:

� Объектов общественного питания, а именно:
- ресторан быстрого обслуживания;
- ресторан «Амстердам»;
- ресторан быстрого обслуживания «Папараць Кветка»;
- кафе быстрого обслуживания (кафе-пиццерия);
- бары №№1–10;
- кофейня;  
- кофейня №1 второго этажа;
- кофейня №2 третьего этажа;
- кофейня №10;
- кофейня №11.
� Объектов развлекательного сектора, а именно:
- ледовый каток;
- сектор «Дискавери Макси» зал №№1–2;
- сектор «Дискавери Макси» зал №3 (пешеходная зона);
- сектор «Дискавери Макси» зал №4;
- кинотеатр (3 зала);
- концертный зал «Prime Hall»;
- пункт проката спортивного инвентаря; 
- пункт точки коньков.

6. Условия участия в Рекламной игре:
6.1. Для участия в Рекламной игре Участнику необходимо в период с 10.00 

18 февраля 2017 г. по 15.00 23 февраля 2017 г.:
� Приобрести товар или услугу на сумму от 50,00 рублей и более в одном 

платежном документе, подтверждающем осуществление оплаты за товар или 
услугу (далее – чек) на Территории проведения Рекламной игры;
� В торговом объекте, в котором приобретен товар (оказана услуга), по-

лучить и заполнить Карту Участника Рекламной игры, указав: 
- фамилию, имя, отчество Участника Рекламной игры;
- номер кассового чека и дату оплаты товара или услуги;
- номер мобильного телефона Участника;
- адрес электронной почты Участника.
Карта Участника Рекламной игры состоит из двух частей:
1. Отрывной купон с данными Участника Рекламной игры, который пере-

дается Организатору Рекламной игры для участия в розыгрыше призов. 
2. Купон с Уникальным номером Участника Рекламной игры, к кото-

рому крепится оригинал чека и который хранится у Участника до окончания 
Рекламной игры.
� Опустить Отрывной купон в брендированный ящик, расположенный в 

Инфоцентре на 1-м этаже торгового центра «Замок».

6.2. Участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное 
количество раз при условии выполнения условий, необходимых для участия в 
Рекламной игре согласно п. 6.1. настоящих Правил.

6.3. Один Отрывной купон принимается к участию в Рекламной игре один 
раз.

6.4. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные Участника-
ми Рекламной игры при заполнении персональных данных в Отрывном купоне.

6.5. Все Участники Рекламной игры обязаны сохранить Купон с Уникальным 
номером Участника Рекламной игры и оригинал чека до окончания Рекламной 
игры и предъявить их по требованию Организатора.

7. Призовой фонд Рекламной игры 
Призовой фонд Рекламной игры формируется за счет денежных средств 

Заинтересованного лица в размере 4 470,77 (четырех тысяч четырехсот семи-
десяти) белорусских рублей и 77 копеек. 

Призовой фонд Рекламной игры включает следующие призы:

№
п/п

Приз
Кол-
во, 
шт.

Стоимость 
с НДС 
за ед., 

бел. руб. 

ИТОГО 
стоимость 

с НДС, 
бел. руб. 

Понятие Определение

1. IPhone 7

Смартфон APPLE iPhone 
7 Plus 128GB Silver, Model 
A1784 MN4P2RM/A

1 2 599,00 2 599,00

Денежное вознаграждение 1 371,77 371,77

2.
Сертификат 

«Корона»

Подарочная карта 50 руб.
(Подарочная карта исполь-
зуется для покупки товаров 
в торговых объектах сети 
«Корона» (адреса мага-
зинов, торговых центров 
указаны на сайте: korona.
by в разделе «Подарочный 
сертификат»). Срок дей-
ствия подарочной карты до 
31.12.2017 г.

30 50,00 1 500,00

ИТОГО х 4 470,77

8. Место, дата, время и порядок проведения Розыгрыша Призов. По-
рядок определения Победителей Рекламной игры

8.1. Розыгрыш всех призов Рекламной игры пройдет 23 февраля 2017 
года в 16.00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 65, 
1-й этаж (ТЦ «Замок»).

В розыгрыше участвуют все Отрывные Купоны, которые были собраны в брен-
дированном ящике, расположенном в Инфоцентре на первом этаже торгового цен-
тра «Замок» в период с 10.00 18 февраля 2017 г. по 15.00 23 февраля 2017 г.

8.2. Порядок определения Победителей:
Все Отрывные Купоны помещаются в лототрон в присутствии членов ко-

миссии по проведению Рекламной игры и перемешиваются. 
� Для определения победителей розыгрыша приза «Сертификат Корона» 

один член Комиссии раскручивает лототрон и путем случайного выбора карто-
чек поочередно определяет 30 (тридцать) Победителей розыгрыша, выиграв-
ших по 1 (одному) призу «Сертификат Корона». 

Таким же образом другим членом Комиссии выбираются 2 (два) резервных 
победителя приза «Сертификат Корона». 
� Для определения победителей розыгрыша приза «IPhone 7» один член Ко-

миссии раскручивает лототрон и путем случайного выбора карточки определяет 
1 (одного) Победителя розыгрыша, выигравшего 1 (один) Приз «IPhone 7». 

Таким же образом другим членом Комиссии определяются 2 (два) резерв-
ных победителя приза «IPhone 7». 

8.3. Если в процессе розыгрыша в лототроне окажется Отрывных Купонов 
Карт Участников меньше, чем разыгрываемых призов, то оставшиеся призы 
считаются не разыгранными и переходят в распоряжении Организатора.

9. Порядок уведомления Победителей о результатах розыгрышей, 
порядок получения Призов.

9.1. Победители Рекламной игры извещаются о выигрыше посредством от-
правки электронного письма на адрес электронной почты, указанный при запол-
нении Карты Участника, отправленного не позднее 25 февраля 2017 года.

Организатор также оставляет за собой право дополнительно уведомлять 
Победителей любым удобным ему способом: посредством СМС-рассылки или 
звонком по телефону, указанному при заполнении Карты Участника.

9.2. Для получения Приза Победитель должен до 10 марта 2017 г. явиться по 
адресу: г. Минск, ул. Ленина, дом 50, офис 501, с 10.00 до 17.30 с понедельника 
по пятницу, предварительно связавшись с Организатором по телефону (+375 
44) 599 09 05 (стоимость звонка тарифицируется в соответствии с тарифами 
мобильного оператора, услугами которого пользуется Победитель).

Для получения Приза Победителю при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (паспорт (для граждан Республики Беларусь) или 
вид на жительство в Республике Беларусь – для иностранных граждан), и Купон 
с Уникальным номером и прикрепленным к нему оригиналом чека.

9.3. В случае если с Победителем Рекламной игры не удается связаться и 
уведомить о выигрыше из-за некорректных данных, указанных при заполнении 
Карты Участника, либо выигрышной стала операция, с нарушением п. 6 настоя-
щих Правил, либо Победитель не явился за Призом согласно п. 9.2 настоящих 
Правил, то право на получение Приза переходит к Победителю из резервного 
списка, сформированного при розыгрыше Призов. 

9.4. Победители Рекламной игры из резервного списка извещаются о 
выигрыше способом, описанным в п. 9.1 настоящих Правил.

Первый резервный Победитель извещается о выигрыше в течение 2 (двух) 
дней со дня признания его Победителем, но не позднее 13 марта 2017 г.  

Для получения Приза первый резервный Победитель должен до 17 марта 
2017 г. явиться по адресу: г. Минск, ул. Ленина, дом 50, офис 501, с 10.00 до 
17.30 с понедельника по пятницу, предварительно связавшись с Организатором 
по телефону (+375 44) 599 09 05 (стоимость звонка тарифицируется в соот-
ветствии с тарифами мобильного оператора, услугами которого пользуется 
Победитель).

Для получения приза Победителю из резервного списка при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт (для граждан 
Республики Беларусь) или вид на жительство в Республике Беларусь –  для 
иностранных граждан), и Купон с Уникальным номером и прикрепленным к 
нему оригиналом чека.

Второй резервный Победитель извещается о выигрыше в течение 2 (двух) 
дней со дня признания его Победителем, но не позднее 19 марта 2017 г.  

Для получения Приза второй резервный Победитель должен до 31 марта 
2017 г. явиться по адресу: г. Минск, ул. Ленина, дом 50, офис 501, с 10.00 до 
17.30 с понедельника по пятницу, предварительно связавшись с Организатором 
по телефону (+375 44) 599 09 05 (стоимость звонка тарифицируется в соот-
ветствии с тарифами мобильного оператора, услугами которого пользуется 
Победитель).

Для получения приза Победителю из резервного списка при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт (для граждан 
Республики Беларусь) или вид на жительство в Республике Беларусь – для 
иностранных граждан), и Купон с Уникальным номером и прикрепленным к 
нему оригиналом чека.

9.5. В случае если Призы не получены в установленные Правилами Ре-
кламной игры сроки, либо с Победителями не удается связаться и уведомить 
о выигрыше из-за некорректных данных, либо Победитель не явился за полу-
чением Приза, то Призы остаются в распоряжении Организатора.

9.6. Организатор при выдаче выигрышей победителям Рекламной игры 
признается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение дей-
ствующего налогового законодательства Республики Беларусь. Выдача Приза 
производится путем передачи Приза Победителю за минусом суммы денежного 
вознаграждения в размере возмещения подоходного налога.

9.7. Приз считается переданным Победителю с момента подписания По-
бедителем Акта приема-передачи Приза.

9.8. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов не 
осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена 
исключительно вышеуказанным количеством Призов.

9.9. Организатор не оплачивает Победителям расходы, связанные с про-
ездом к месту получения Приза.

9.10. В случае если Победитель не может получить Приз лично, Приз может 
получить его доверенное лицо по предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, и нотариально заверенной доверенности.

10. Комиссия по проведению Рекламной игры
Для контроля соблюдения Правил Рекламной игры, утверждения результа-

тов, подведения итогов по результатам проведения Рекламной игры, рассмотре-
ния спорных случаев, принятия решений по устным и письменным жалобам и 
замечаниям, возникшим при проведении Рекламной игры, Организатор создает 
Комиссию по проведению Рекламной игры в следующем составе: 

Председатель Комиссии – Живоглод Елена Николаевна, коммерческий 
директор в ООО «Пиар куб».

Члены Комиссии:
1. Околович Марина Олеговна, маркетолог в ООО «Пиар квадрат»;
2. Сорокина Зарина Николаевна, руководитель отдела реализации про-

ектов в ООО «Пиар куб»;
3. Ананич Ольга Владимировна, начальник отдела маркетинга службы 

развития розничной торговли ООО «Табак-инвест»;
4. Дмитраница Юлия Арсеньевна, начальник сектора маркетинга в ООО 

«Табак-инвест»;
5. Макей Виктория Владимировна, руководитель проектов ООО «Пиар 

квадрат».

11. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной 
игры 

11.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» 
до начала Рекламной игры.

11.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» 
в срок до 22 марта 2017 г. включительно.

11.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно 
получить на интернет-сайте www.korona.by, а также по телефону «горячей 
линии»: (+375 44) 599 09 05 с 10.00 до 17.30 с 18 февраля 2017 г. по 31 марта 
2017 г. (стоимость звонка тарифицируется в соответствии с тарифами мобиль-
ного оператора, услугами которого пользуется Участник). 

12. Прочие условия Рекламной игры:
12.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное со-

гласие Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства 
соблюдать все их условия и требования.

12.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглашают-
ся с тем, что их имена, фамилии, отчества, фотографии, видео-, аудио- и иные 
материалы о них могут быть использованы Организатором в любых рекламных 
и (или) информационных материалах, связанных с проведением Рекламной 
игры, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. 

Победитель Розыгрышей дает свое согласие на интервью в средствах 
массовой информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных 
в связи с проведением данной Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо 
вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы принадлежат 
Организатору.

12.3. Организатор не несет ответственности за невозможность связать-
ся с Победителями в случае недостоверной информации, предоставленной 
Участником.

12.4. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рас-
сматриваются в судебном порядке согласно законодательству Республики 
Беларусь.

12.5. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении 
организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору игры по 
адресу: РБ, 220030, г. Минск, а/я 171.

Свидетельство №2929 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 6 февраля 2017 года, выдано 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

- Desigual;
- Motivi;
- Benetton;
- Sisley;
- Stefanel;
- More&More;
- Antony Morato;
- Marella;

- Tom Tailor;
- Denim Club;
- Shoes&Bags;
- Geox;
- Lingerie;
- Lacoste;
- Tommy Hilfiger;
- Pierre Cardin;

- CK Jeans;
- Marc O`Polо;
- Strellson;
- Guess;
- Olsen;
- Dress-code.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении повторных торгов в виде открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, обращенного в доход государства 

по поручению Бобруйского межрайонного отдела 

Управления по Могилевской области Департамента по гуманитарной 

деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь

ЛОТ №1: капитальное строение с инв. №710/С – 65839 – гараж 415, назна-
чение – здание специализированное автомобильного транспорта, располо-
женное по адресу: Могилевская обл, г. Бобруйск, ул. Днепровской флотилии, 
13/415, общ. пл. 41 кв. м, фундамент здания – ж/бетонные блоки, стены – кир-
пичные, перекрытия – ж/бетонные, кровля – совмещенная, полы – бетонные, 
проемы – металлические, электроснабжение, подвал.
Сведения о земельном участке: гараж расположен на земельном участке с ка-
дастровым номером 741000000002000416, расположенном по адресу: Могилев-
ская обл, г. Бобруйск, ул. Днепровской флотилии, 13, площадь 2,0597 га.

Начальная цена продажи 8650,80 белорусского рубля. 
Сумма задатка 865,08 бел. руб.

Расчетный счет для 
перечисления задатка

Получатель платежа – РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», УНП 190055182, р/с 3012154337010 
в ОАО «БПС-Сбербанк», МФО 153001369

Дата, время и место 
проведения аукциона

Аукцион проводится 16 марта 2017 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 99, офис 
Могилевского филиала РУП «Институт недвижи-
мости и оценки». Последний день подачи заявок и 
внесения задатка: 15 марта 2017 года до 15.00

Срок и условия оплаты 
приобретенного 

с аукциона имущества

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона на расчетный счет 
Организатора аукциона 

Информация о предыдущем аукционе была размещена в номере газеты 
«Звязда» от 28.12.2016

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

(8-0222) 32-43-98, (8-0291) 400-394; 8-029-624-26-25

ОБЪЯВЛЕНИЕ о торгах

Наименование 
(описание) имущества 
и его стоимость 

Лот №1. Автомобиль Шевроле Каптива, 2013 года выпу-
ска, цвет черный перламутр, стоимостью 60 469,41 бе-
лорусского рубля

Собственник 
(владелец) имущества 

ЧСУП «СтройБриз» (УНП 391322858) 

Местонахождение 
(адрес) имущества 

Лот №1. г. Витебск, ул. Терешковой, 9 
(ВОУП Автосервиса и торговли)

Наличие обременений Залог ЗАО «Цептер-Банк»
Место (адрес), 
дата и время 
проведения торгов

15.03.2017 в 11.00.
г. Витебск, ул. Кирова, д. 16, каб. 11

Справочная 
информация 
об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения Железнодорож-
ного района г. Витебска 
210001, г. Витебск, ул. Кирова, д. 16.
Судебный исполнитель – Мухина Наталья Михайловна, 
тел./факс (80212) 63-64-76, начальник отдела – Зарец-
кая Елена Витальевна, тел. (80212) 60-84-42

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет от-
дела принудительного исполнения Железнодорожно-
го района г. Витебска р/с №3642903000328 филиала 
№200 – Витебского областного управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк», МФО 150801635, УНП 300002505, не 
позднее 09.00 14.03.2017 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от перво-
начальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 486 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь воз-
мещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется покупателем имущества

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ВЫИГРЫВАЙ «IPHONE 7» В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «ЗАМОК»!»«ВЫИГРЫВАЙ «IPHONE 7» В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «ЗАМОК»!»

29 марта 2017 года в 14.00 
состоится очередное общее собрание акционеров 

открытого акционерного общества 

«Житковичлес»

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год 
и основные направления деятельности Общества в 2017 г. 

2. Отчет наблюдательного совета Общества. 
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках Общества за 2016 г. 
4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли Обще-

ства за 2016 г.  
5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2017 

и первом квартале 2018 г.  
6. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии Общества. 
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

Общества. 
8. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Житковичлес» и 

принятии его в новой редакции. 

Решение о проведении общего собрания, а также о назначении даты 
формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании, 
по состоянию на 1 марта 2017 года принято на заседании Наблюдательного 
совета ОАО «Житковичлес», протокол №20 от 14.02.2017 г.

Местонахождение ОАО «Житковичлес»: г. Житковичи, ул. К. Маркса, 80.
Место проведения собрания: г. Житковичи, ул. К. Маркса, 80.
Время регистрации в день проведения собрания: с 13.30 до 13.50.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни 

с 22.03.2017 г.(с 14.00 до 16.00) и в день проведения собрания с 10.00 до 
12.00 по месту нахождения общества.

УНП 400049968


