
18 красавіка 2017 г. 9ІНФАРМБЮРО

Настоящие правила проведения рекламной игры 
«Хоум Вояж!» (далее – Правила) разработаны в соот-
ветствии 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 «Хоум Вояж!» (да-
лее – Рекламная игра). 

Организатор
Организатором Рекламной игры является общество 

с ограниченной ответственностью «Пиар Куб», УНП 
192452588, зарегистрированное Решением Минского го-
родского исполнительного комитета от 31 марта 2015 г. 
в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 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 ограниченной ответственностью «Табак-
инвест».

Адрес заинтересованного лица: 220035, г. Минск, 
пр-т Победителей, 65.

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 реклам-
ной игры и выразившие желание принять участие в 
рекламной игре на условиях, предусмотренных настоя-
щими 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: «Хоум Вояж!»
2. Территория проведения Рекламной игры: 

ТЦ «Замок-HOME» (г. Минск, пр-т Победителей, 65/1).
3. Дата начала Рекламной игры: 19 апреля 2017 г.
4. Дата окончания Рекламной игры: 19 июля 2017 г.
5. Наименование товаров (услуг) или их групп, в 

целях стимулирования реализации которых прово-
дится Рекламная игра: товары непродовольственный 
группы (услуги), предлагаемые к реализации (оказы-
ваемые) в торговых объектах (объектах по оказанию 
услуг) торгового центра «Замок-HOME» (г. Минск, пр-т 
Победителей, 65/1). 

6. Условия участия в Рекламной игре:
6. 1. Для участия в рекламной игре участнику необхо-

димо на территории проведения рекламной игры в период 
с 10.00 19 апреля 2017 г. по 15.00 19 июня 2017 г.:
� приобрести товар или услугу на сумму от 100,00 

(сто) белорусских рублей, 00 копеек и более в одном 
платежном документе, подтверждающем осуществле-
ние оплаты товара или услуги (далее – чек);
� зарегистрировать чек на сайте www.igra.tczamok.by,

указав следующие данные: 
- Фамилию, имя, отчество участника рекламной игры
- Номер мобильного телефона участника
- Адрес электронной почты участника
- Юридическое название организации, осуществляю-

щей розничную торговлю на территории проведения 
рекламной игры, указанное на чеке

- УНП магазина, указанный на чеке
- Номер кассового чека
- Дата и время оплаты товара или услуги
- Сумму покупки.
6.2. После успешной регистрации чека на сайте 

участнику присваивается порядковый номер в шести-
значном формате в соответствии с датой и временем 
ввода данных (вида 000001, 000002, 000003 и т.д.). 
Присвоенный порядковый номер высылается участни-
ку СМС-сообщением на номер мобильного телефона, 
указанный на сайте при регистрации чека. 

6.3. Участник может принимать участие в рекламной 
игре неограниченное количество раз при условии со-
блюдения п. 6.1 настоящих правил.

6.4. Один чек принимается к участию в рекламной 
игре один раз.

6.5. Организатор не несет ответственности за ошиб-
ки, допущенные участниками рекламной игры при вводе 
данных на сайте www.igra.tczamok.by. Организатор так 
же не несет ответственности за работу сети Интернет 
при ее использовании участником (например, плохое 
соединение с провайдером, поломки в сети и т.д.), опе-
раторов сотовой подвижной электросвязи (например 
плохое соединение с оператором и т.д).

6.6. Все участники рекламной игры обязаны сохра-
нить оригинал чека до окончания рекламной игры и 
предъявить его по требованию организатора.

7. Призовой фонд рекламной игры.
Призовой фонд рекламной игры формируется за 

счет денежных средств заинтересованного лица и иму-
щества организатора в размере 9 098,07 (девять тысяч 
девяносто восемь) белорусских рублей 07 копеек.

Подарочная карта «Корона»:
� Подарочная карта используется для покупки това-

ров в торговых объектах сети «Корона» (адреса мага-
зинов, торговых центров указаны на сайте: korona.by в 
разделе «Подарочный сертификат»). 
� Срок действия подарочной карты до 31.12.2017 г.

Пакет туристических услуг включает услуги по:
� Визовой поддержке (формирование полного и 

правильного пакета документов согласно требованиям 
конкретной страны (докомлектация его в случае не-
обходимости, например, отсутствия справки с работы 
или банка, грамотное заполнение визовой анкеты, осу-
ществление всех необходимых переводов документов, 
регистрация на собеседование\подачу документов, ре-
шение проблем, связанных с паспортом (отказ, чистый 
паспорт и т.д.))).
� Организации трансфера по маршруту туристиче-

ской поездки до аэропорта.
� Оформлению медицинской страховки.
� Перевозке туристов в пределах страны (места) 

временного пребывания, предусмотренной условиями 
путешествия.
� Оплате проживания туристов в отеле, включая 

питание.
� Турист оставляет за собой право выбрать любое 

направление туристической поездки для путешествия.
� При выборе тура, превышающего 5000,00 (пять ты-

сяч белорусских рублей 00 копеек), участник собствен-
ными средствами может внести дополнительную сумму. 
При этом количество туристов, которым оказываются 
туристические услуги, не ограничено.
� Если стоимость выбранных услуг, оказываемых в 

рамках данного сертификата, менее 5 000 (пять тысяч 
белорусских рублей) 00 копеек, то сумма неизрасходо-
ванных средств участнику не возвращается. 
� Срок действия сертификата: с 20 июня 2017 года 

по 19 июня 2018 года.

8. Место, дата, время и порядок проведения розы-
грыша призов. Порядок определения победителей 
рекламной игры.

8.1. Розыгрыш призов рекламной игры пройдет 
20 июня 2017 года в 16.00 по адресу: Республика Бела-
русь, г. Минск, ул. Ленина, 50, офис 501.

В розыгрыше Призов участвуют все участники, кото-
рые выполнили условия участия в игре в соответствии 
п. 6.1 настоящих правил и зарегистрировали чеки на 
сайте www.igra.tczamok.by в период с 10.00 19 апреля 
2017 г. по 15.00 19 июня 2017 г.

8.2. Порядок определения Победителей:
На каждый зарегистрированный на сайте www.igra.

tczamok.by чек организатор оформляет одну карточку 
участника, номер которой соответствует уникальному 
номеру участника, присвоенному ему после регистра-
ции чека. 

Все карточки Участников, участвующие в розыгры-
ше, помещаются в лототрон. Один из членов Комиссии 
раскручивает лототрон и путем случайного выбора кар-
точек определяет поочередно победителей и резервных 
победителей разыгрываемых призов. Призы разыгры-
ваются в следующем порядке:
� Первая и вторая карточки, вытянутые членом ко-

миссии из лототрона, определяют двух победителей при-
за «Фоторамка 1». Вторая и третья карточки определяют 
двух резервных победителей приза «Фоторамка 1».
� Пятая и шестая карточки, вытянутые из лототрона, 

определяют двух победителей розыгрыша приза «Фото-
рамка 2». Седьмая и восьмая карточки определяют двух 
резервных победителей этого приза.
� Девятая карточка определяет одного победителя 

приза «Фотокамера». Десятая и одиннадцатая карточки 
определяют двух резервных победителей приза «Фото-
камера».
� Двенадцатая и тринадцатая карточки определяют 

двух победителей приза «Набор из 6 (шести) подароч-
ных карт «Корона». Четырнадцатая и пятнадцатая кар-
точки определяют двух резервных победителей приза 
«Набор из 6 (шести) подарочных карт «Корона».

� Шестнадцатая и семнадцатая карточки определяют 
одного победителя приза «Чемодан». Восемнадцатая 
и девятнадцатая карточки определяют двух резервных 
победителей приза «Чемодан».
� Двадцатая карточка определяет одного победителя 

приза «Сертификат на путешествие». Двадцать первая 
и двадцать вторая карточки определяют двух резервных 
победителей приза «Сертификат на путешествие».

8.3. В случае если в лототроне окажется карточек 
меньше, чем разыгрываемых призов с учетом формиро-
вания списка резервных победителей согласно порядку, 
описанному в п. 8.2, то оставшиеся призы считаются 
не разыгранными и остаются в распоряжении органи-
затора.

9. Порядок уведомления победителей о результа-
тах розыгрыша, порядок получения призов.

9.1. Победители рекламной игры извещаются о выи-
грыше посредством отправки письма на адрес электрон-
ной почты, указанный при регистрации чека на сайте 
www.igra.tczamok.by до 22 июня 2017 года.

Организатор также оставляет за собой право до-
полнительно уведомлять победителей посредством 
СМС-рассылки на номер телефона, указанный при ре-
гистрации чека на сайте www.igra.tczamok.by.

9.2. Для получения приза победитель должен до 
7 июля 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 (044) 599-09-05 (стоимость звонка 
тарифицируется в соответствии с тарифами мобиль-
ного оператора, услугами которого пользуется побе-
дитель).

Для получения приза Победителю при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность (па-
спорт (для граждан Республики Беларусь) или вид на 
жительство в Республике Беларусь – для иностранных 
граждан) и выигрышный чек.

9.3. В случае если с победителем рекламной игры 
не удается связаться и уведомить о выигрыше из-за не-
корректных данных, указанных при регистрации чека на 
сайте www.igra.tczamok.by, либо победитель не явился 
за призом согласно п. 9.1 настоящих Правил, то право 
на получение приза переходит к первому резервному 
победителю из резервного списка, сформированного 
при розыгрыше призов. 

9.3. Первый резервный победитель извещается 
о выигрыше способом, описанным в п. 9.1 настоящих 
правил в течение 2 (двух) дней со дня признания его 
победителем, но не позднее 10 июля 2017 г.  

9.4. Для получения приза первый резервный по-
бедитель должен до 14 июля 2017 г. явиться по адресу: 
г. Минск, ул. Ленина, дом 50, офис 501, с 10.00 до 17.30 
с понедельника по пятницу, предварительно связав-
шись с организатором по телефону +375 (044) 599-09-05 
(стоимость звонка тарифицируется в соответствии с 
тарифами мобильного оператора, услугами которого 
пользуется победитель).

Для получения приза победителю из резервного 
спис ка при себе необходимо иметь документы согласно 
п. 9.2 настоящих правил.

9.5. В случае если с первым резервным победителем 
рекламной игры не удается связаться и уведомить о 
выигрыше из-за некорректных данных, указанных при 
регистрации чека на сайте www.igra.tczamok.by, либо 
победитель не явился за призом, то право на получение 
приза переходит ко второму резервному победителю из 
резервного списка, сформированного при розыгрыше 
призов.  

9.6. Второй резервный победитель извещается 
о выигрыше способом, описанным в п. 9.1 настоящих 
правил в течение 2 (двух) дней со дня признания его 
победителем, но не позднее 17 июля 2017 г.  

Для получения Приза второй резервный Победитель 
должен до 19 июля 2017 г. явиться по адресу: г. Минск, 
ул. Ленина, дом 50, офис 501, с 10.00 до 17.30 с по-
недельника по пятницу, предварительно связавшись 
с организатором по телефону: +375 (044) 599-09-05 
(стоимость звонка тарифицируется в соответствии с 

тарифами мобильного оператора, услугами которого 
пользуется победитель).

Для получения приза победителю из резервного спи-
ска при себе необходимо иметь документы согласно 
п. 9.2 настоящих правил.

9.7. В случае если призы не получены победителями 
в установленные правилами рекламной игры сроки, 
либо с победителями не удается связаться и уведомить о 
выигрыше из-за некорректных данных, либо победитель 
не явился за получением приза, то призы остаются в 
распоряжении организатора.

9.8. Организатор при выдаче выигрышей победи-
телям рекламной игры признается налоговым агентом 
и несет ответственность за соблюдение действующего 
налогового законодательства Республики Беларусь. 
Выдача приза производится путем передачи приза по-
бедителю за минусом суммы денежного вознаграждения 
в размере возмещения подоходного налога.

9.9. Приз считается переданным победителю с мо-
мента подписания победителем акта приема-передачи 
приза.

9.10. Призы не подлежат замене. Выплата денеж-
ного эквивалента призов не осуществляется. Ответ-
ственность организатора по выдаче призов ограничена 
исключительно вышеуказанным количеством призов.

9.11. Организатор не оплачивает победителям рас-
ходы, связанные с проездом к месту получения приза.

9.12. В случае если победитель не может получить 
приз лично, приз может получить его доверенное лицо 
по предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность, и нотариально заверенной доверенности.

10. Комиссия по проведению рекламной игры.
Для контроля за соблюдением правил рекламной 

игры, утверждением результатов, подведением итогов 
по результатам проведения рекламной игры, рассмотре-
нием спорных случаев, принятием решений по устным 
и письменным жалобам, и замечаниям, возникшим при 
проведении рекламной игры, организатор создает Ко-
миссию по проведению рекламной игры в следующем 
составе: 

Председатель Комиссии – Живоглод Елена Никола-
евна, коммерческий директор в ООО «Пиар Куб».

Члены комиссии:
1. Околович Марина Олеговна, специалист по мар-

кетингу в ООО «Пиар квадрат».
2. Сорокина Зарина Николаевна, руководитель от-

дела по реализации проектов 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, менеджер по реа-
лизации проектов ООО «Пиар квадрат».

11. Информация о рекламной игре, публикация 
правил рекламной игры. 

11.1. Правила рекламной игры подлежат опублико-
ванию в газете «Звязда» до начала рекламной игры.

11.2. Результаты рекламной игры будут опубли-
кованы в газете «Звязда» в срок до 19 июля 2017 г. 
включительно.

Информацию о правилах и условиях участия в реклам-
ной игре можно получить на интернет-сайте www.korona.by, 
а также по телефону +375 (044) 599-09-05 с 10.00 до 17.30 
с 19 апреля 2017 г. по 19 июля 2017 г. (стоимость звонка 
тарифицируется в соответствии с тарифами мобильного 
оператора, услугами которого пользуется участник).

12. Прочие условия рекламной игры.
12.1. Участие в рекламной игре предполагает озна-

комление и полное согласие 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 соглашаются с тем, что их имена, фамилии, 
отчества, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы 
о них могут быть использованы организатором в лю-
бых рекламных и (или) информационных материалах, 
связанных с проведением рекламной игры, без уплаты 
какого-либо вознаграждения участникам. 

Победитель розыгрышей дает свое согласие на ин-
тервью 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 не-
возможность связаться с победителями в случае недо-
стоверной информации, предоставленной участником.

12.4. Споры между организатором и участниками 
рекламной игры рассматриваются в судебном порядке 
согласно законодательству Республики Беларусь.

12.5. Все возможные претензии участников реклам-
ной игры в отношении организации рекламной игры 
должны быть адресованы организатору игры по адресу: 
Республика Беларусь, 220030, г. Минск, а/я 171.

Свидетельство о государственной регистрации 
рекламной игры №2968 от 7 апреля 2017 года 

выдано Министерством антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ  «ХОУМ ВОЯЖ!»
Таблица 1: Призовой фонд Рекламной игры

№ 
п/п

Приз Кол-во, 
шт.

Стоимость с НДС 
за ед. бел. руб. коп.

ИТОГО стоимость 
с НДС бел. руб. коп.Понятие Определение

1 Фоторамка №1
Фоторамка Ritmix RDF-1014
Денежное вознаграждение 

2
152,46

6,19
304,92
12,38

2 Фоторамка №2
Фоторамка RitmixRDF-814
Денежное вознаграждение 

2
136,05

3,74
272,10

7,48

3 Фотокамера 
Фотокамера цифровая зеркальная Canon EOS 
700D + EFS1855IS STM 8596B031
Денежное вознаграждение 

1
989,00

131,19

989,00

131,19

4
Набор из 6 (шести) 
подарочных карт «Корона» 
по 50,00 руб. каждая 

Набор из 6 (шести) подарочных карт «Корона» 
по 50,00 руб. каждая
Денежное вознаграждение

2
300,0

28,24

600,0

56,48

5 Чемодан 
Чемодан SAMSONITE COSMOLITE V22*00 307 
V22*00 307
Денежное вознаграждение

1
879,20

114,78

879,20

114,78

6 Сертификат на путешествие
Сертификат на пакет туристических услуг 
номиналом 5 000,00 руб
Денежное вознаграждение

1
5000,00

730,54

5000,00

730,54

Сумма призового фонда, всего: 9 098,07

В том числе: сумма призов, всего 8 045,22

Сумма денежного вознаграждения, всего: 1 052,85

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62. 

Продавец: ОАО «Витебскхлебпром», 210024, г. Витебск, ул. Горбачевского, 
5, тел. (0212) 35-86-82

Лот №1. Изолированное помещение с инв. №200/D-108263 по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 22/2-87, площадью 297,4 кв. м, 
назначение – торговое помещение, наименование – торговое помещение 
с рампой. Нач. цена: 152 200 руб. без НДС. Задаток: 15 220 руб.

Повторный аукцион состоится 16.05.2017 г. в 11.00 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок 
внесения задатков и приема документов: с 18.04.2017 с 8.30 по 15.05.2017 
г. до 17.30. Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных 
дней со дня проведения аукциона, оплата объекта производится в порядке 
и сроки, установленные договором купли-продажи. Условие аукциона: воз-
мещение затрат по оценке имущества, оплата НДС сверх цены продажи 
объекта. Ранее опубликованное извещение: газета «Звязда» 17.03.2017

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документа-
ми принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 №609. Лица, желающие 
участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление 
на участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с 
приложением документов:  документ, подтверждающий внесение сум-
мы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. 
лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, 
подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального пред-
принимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. 

лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса 
в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем юридического лица РБ – доверенность (кроме случаев, 
когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем граждани-
на или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверен-
ная доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного 
физ. лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, лега-
лизованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При 
подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – документ, подтверж-
дающий его полномочия. Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение 
аукциона, возместить затраты по оценке имущества на расчетный счет, 
указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с 3012078870010, ЗАО 
«МТБанк», г. Минск, БИК 153001117, УНП 390477566, получатель пла-
тежа – ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Организатор 
аукциона вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты про-
ведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Дополнительную 
информацию можно получить по тел.: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, 
е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Внеочередное собрание акционеров 
открытого акционерного общества 

«Дорожно-строительный трест №3» 
состоится 28 апреля 2017 года по адресу: 

г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 17 апреля 
2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О выплате дивидендов за 1-й квартал 2017 года. 
2. О внесении изменений в Устав.

Голосование на собрании будет осуществляться бюллетенями для голосования по 
каждому вопросу повестки дня.

Документы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в со-
брании акционеров: 

проект решения по вопросам повестки дня собрания.
Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с документами 

с 25 апреля 2017 года по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 29.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться 28 апреля 

2017 года с 11.00 по 11.45 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.

УНП 700049607

Утерянный представительством Белгосстраха по Фрунзенскому району г. Минска бланк 
страхового полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время 
поездки за границу формы 2РН, 2РП  серии БЛБ №1058648 считать  недействительным.

УНП 100122726


