
Настоящие правила проведения рекламной игры «Тур Кубка Чемпионата 

мира по футболу FIFA» (далее – Правила), осуществляемой в целях стиму-

лирования реализации продукции, производимой под товарными знаками 

«Кока-Кола®», «Кока-Кола Зеро®», 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 «Тур Кубка 

Чемпионата мира по футболу FIFA» (далее – Рекламная игра).

В настоящих Правилах нижеперечисленные термины имеют следующее 

значение:

Участник – физическое лицо, которое осуществило покупку Продукции 

(согласно п. 9 Настоящих Правил) в торговом объекте «Корона» в соот-

ветствии с настоящими Правилами Рекламной игры, принимает участие в 

Розыгрыше призов.

Анкета Участника – анкета (бумажный носитель) с полями для заполне-

ния и последующего участия в розыгрыше призов. Анкета участника выдается 

при условии выполнения п. 11 Настоящих Правил.

Анкета Участника содержит данные: 

• Фамилия Имя Отчество Участника;

• Номер кассового чека;

• Дата кассового чека;

• Контактный телефон;

• Адрес электронной почты.

2. 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 предприни-

мателей за № 192452588 (далее – Организатор).

Местонахождение: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ленина, 50, 

5-й этаж, оф. пом.1.

3. Заинтересованные лица:

а) Производственное Унитарное Предприятие «Кока-Кола Бевриджиз 

Белоруссия» (далее – Заинтересованное лицо 1), УНП 100373962; 

б) Общество с ограниченной ответственностью «Табак-инвест» (далее – 

Заинтересованное лицо 2), УНП 101333138.

4. Участники:

К участию в Рекламной игре приглашаются граждане Республики Бе-

ларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь и имеющие вид на жительство в Ре-

спублике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 

которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, имеющие 

удостоверение беженца. 

В Рекламной игре не могут принимать участие лица, состоящие в тру-

довых отношениях с ее Организатором, а также их супруг (супруги) такого 

лица, близкие родственники и лица, находящиеся с такими лицами в от-

ношениях свойства. 

5. Название Рекламной игры: «Тур Кубка Чемпионата мира по футболу 

FIFA».

6. Территория проведения Рекламной игры.

Магазины «Корона», определенные в Правилах Рекламной игры:

Регион Местонахождение магазина «Корона»
График 
работы

Могилевская 
область

г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33-3 08.00 – 24.00

Витебская 
область

г. Витебск, шоссе Бешенковичское, 3-1 09.00 – 23.00

г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 237 09.00 – 23.00

Брестская 
область

г. Брест, ул. Московская, 210 09.00 – 02.00

г. Барановичи, пр-т Советский, 2-1 09.00 – 23.00

Гродненская 
область

г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 16А-1 09.00 – 23.00

Минская 
область

г. Борисов, ул. III Интернационала, 5 09.00 – 23.00

г. Солигорск, ул. Константина Заслонова, 29 09.00 – 23.00

г. Минск

г. Минск, ул. Корженевского, 26 09.00 – 23.00

г. Минск, пр. Независимости, 154 09.00 – 23.00

г. Минск, ул. Кальварийская, 24 09.00 – 24.00

г. Минск, пр. Победителей, 65-1 09.00 – 02.00

7. Дата начала Рекламной игры: 22 января 2018 г.

8. Дата окончания Рекламной игры: 18 февраля 2018 г. 

9. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации ко-

торых проводится Рекламная игра: 

Продукция, производимая под товарными знаками «Кока-Кола®», 

«Кока-Кола Зеро®», в бутылках (банках) емкостью 0,25 литра, 0,33 литра, 

0,5 литра и 1 литр, 1,5 литра, 2 литра и реализуемая в магазинах «Корона», 

далее – Продукция.

10. Призовой фонд Рекламной игры:

Призовой фонд Рекламной игры формируется за счет имущества За-

интересованных лиц в размере 4 550,00 руб. 00 копеек.

Таблица 1

№ Наименование приза

Ко-
личе-
ство, 
шт.

Стоимость 
без НДС 
за ед., 

бел. руб. 

ИТОГО 
стоимость 
без НДС, 
бел. руб. 

Заинте-
ресован-
ное лицо

1

Пригласительный билет 
на 2 персоны на тур кубка 
Чемпионата мира по 
футболу ФИФА.

Тур кубка Чемпионата мира 
по футболу FIFAтм.

Дата мероприятия: 13 фев-
раля 2018 г.

Время мероприятия с 15.00 
до 22.00.

Вход по пригласительному 
билету возможен только 
один раз.

Посещение детей до 12 лет 
возможно только в сопрово-
ждении взрослых

3500 0,6 2 100,00
Заинтере-
сованное 

лицо 1 

ИТОГО 3500 2 100,00

Таблица 2

№ Наименование приза

Ко-
личе-
ство, 
шт.

Стоимость 
с НДС за ед., 

бел. руб.

Стоимость 
с НДС
 за ед., 

бел. руб.

Заинтере-
сованное 

лицо

1

Напиток безалкогольный 
газированный «Кока-
Кола Зеро» Беларусь 
ПЭТ 0,500 л

2 500 0,98 2 450,00
Заинтере-
сованное 

лицо 2

ИТОГО 2 500 2 450,00

11. Порядок участия в Рекламной игре:

Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 22.01.2018 г. 

по 09.02.2018 г.:

1) совершить единовременную покупку не менее 3 (трех) единиц товара 

продукции под товарными знаками «Кока-Кола®», «Кока-Кола Зеро®» в бу-

тылках (банках) емкостью 0,25 литра, 0,33 литра, 0,5 литра и 1 литр, 1,5 литра, 

2 литра в магазинах «Корона», указанных в п. 6 Настоящих Правил;

2) После полной оплаты покупки Участники:

предъявляют в Центры выдачи призов (далее – ЦВП) согласно п. 6 на-

стоящих Правил чек на единовременную покупку, который включает в себя 

не менее 3 (трех) единиц товара продукции под товарными знаками «Кока-

Кола®», «Кока-Кола Зеро®» в бутылках (банках) емкостью 0,25 литра, 

0,33 литра, 0,5 литра и 1 литра, 1,5 литра, 2 литра. После проверки выполнения 

настоящих Правил Рекламной Игры, на оригинал кассового чека сотрудни-

ком ЦВП ставится печать (штамп) с логотипом «Корона» для исключения 

повторного использования;

получают от сотрудника ЦВП Анкету Участника с индивидуальным но-

мером для заполнения; 

после полного заполнения Анкета Участника опускается в специальный 

(прозрачный) ящик, находящийся на ЦВП.

В Рекламной игре можно принимать участие неограниченное количество 

раз при условии покупки каждый раз Продукции, участвующей в Рекламной 

игре (п. 11 настоящих Правил), и выполнения правил Рекламной игры.

12. Порядок розыгрыша призов:

Дата розыгрыша: 10.02.2018 г.

Время розыгрыша: 17.30.

Определение Победителей проходит в офисе Организатора по адре-
су: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ленина, 50, 5-й этаж, оф. пом. 1 
10.02.2018 г. анкеты со всех ЦВП, доставляются в офис Организатора и 
помещаются в лототроне.

Члены комиссии достают из лототрона 6000 (шесть тысяч) Анкет Участ-
ников.

Первые 3500 участников, анкеты которых будут вытянуты из лототрона 
во время розыгрыша призов, получают приз – «Пригласительный билет 
на 2 персоны на тур кубка Чемпионата мира по футболу ФИФА».

Следующие 2500 участников, анкеты которых будут вытянуты из лототро-
на во время розыгрыша призов, получают приз – «напиток безалкогольный 
газированный «Кока-Кола Зеро» Беларусь ПЭТ 0,500 л».

13. Порядок выдачи призов. 

13.1. Победители будут информированы о выигранном призе и способе его 
получения посредством отправки уведомления на электронную почту, а также 
с помощью sms на телефонный номер, указанные при заполнении Анкеты 
Участника. Период информирования: с 10.02.2018 г. по 11.02.2018 г. 

13.2. Победители розыгрыша приза «Напиток безалкогольный газиро-
ванный «Кока-Кола Зеро» Беларусь ПЭТ 0,500 л» смогут получить его при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, с 11.02.2018 г. по 
18.02.2018 г. в ЦВП по месту заполнения Анкеты Участника и помещения 
ее в прозрачный ящик. 

ЦВП, в которых выдается приз «Напиток безалкогольный газированный 
«Кока-Кола Зеро» Беларусь ПЭТ 0,500 л» и режим работы:

Адрес ЦВП для выдачи приза 
«Напиток безалкогольный газированный 
«Кока-Кола Зеро» Беларусь ПЭТ 0,500 л»

Время работы ЦВП

г. Минск, пр. Победителей, 65-1 (инфоцентр) Ежедневно с 09.00 – 02.00

г. Минск, ул. Кальварийская, 24 (инфоцентр) Ежедневно с 09.00 – 24.00

г. Минск, пр-т Независимости, 154 (инфо-
центр)

Ежедневно с 09.00 – 23.00

г. Минск, ул. Корженевского, 26 (инфоцентр) Ежедневно с 09.00 – 23.00

г. Брест, ул. Московская, 210 (инфоцентр) Ежедневно с 09.00 – 21.00

Брестская область, г. Барановичи, пр-т Совет-
ский, 2-1 (инфоцентр)

Ежедневно с 09.00 – 23.00

Могилевская область, г. Бобруйск, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 33-3 (инфоцентр)

Ежедневно с 09.00 – 24.00

г. Витебск, шоссе Бешенковичское, 3-1 (инфо-
центр)

Ежедневно с 09.00 – 23.00

Минская область, г. Борисов, ул. III Интернацио-
нала, 5 (инфоцентр)

Ежедневно с 09.00 – 23.00

Минская область, г. Солигорск, ул. К. Заслоно-
ва, 29 (инфоцентр)

Ежедневно с 09.00 – 23.00

г. Гродно, пр-т Янки Купалы, 16А-1 (инфо-
центр)

Ежедневно с 09.00 – 23.00

г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 237 (инфо-
центр)

Ежедневно с 09.00 – 23.00

Победители розыгрыша приза «Пригласительный билет на 2 персоны 
на тур кубка Чемпионата мира по футболу ФИФА» смогут получить его при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, 13.02.2017 г. с 15.00 до 
22.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 20, Спортивно-развлекательный 
комплекс «Falcon Club». 

13.3. В случае если Победителем является несовершеннолетний, то Приз 
выдается его законному представителю (родителю, усыновителю, попечи-
телю) при предъявлении документа, удостоверяющего личность законного 
представителя.

13.4. В случае если Победитель не может получить Приз лично, Приз 
может получить его доверенное лицо по предъявлении документов, удосто-
веряющих личность, и доверенности от Победителя, заверенной нотариально 
и (или) в порядке, установленном законодательством.

13.5. Иное.

Участники Рекламной игры, претендующие на получение призов, обязу-
ются заполнить и подписать все необходимые документы (ведомость выдачи 
призов), предоставляемые Организатором Рекламной игры для получения 
призов. Ведомость выдачи призов заполняется Участником Рекламной игры, 
претендующим на получение призов, на основании документов, удостове-
ряющих личность. В ведомости необходимо будет указать: фамилию, имя и 
отчество Победителя; данные документа, удостоверяющего личность; данные 
о регистрации (в случае, если Победитель является лицом без белорусского 
гражданства или имеет статус беженца).

14. Комиссия по проведению Рекламной игры.

Для контроля за соблюдением Правил Рекламной игры, утверждением 
результатов, подведением итогов по результатам проведения Рекламной 
игры, рассмотрением спорных случаев, принятием 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 общества с ограниченной ответственностью «Пиар Куб».

 Члены комиссии:

Ананич Ольга Владимировна, начальник отдела маркетинга службы раз-
вития розничной торговли ООО «Табак-инвест»;

Гриневич Анна Аркадьевна, специалист отдела маркетинга службы раз-
вития розничной торговли ООО «Табак-инвест»;

Саватеева Дарья Владимировна, специалист отдела маркетинга производ-
ственного унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»;

Фонарикова Евгения Юрьевна, специалист группы договорной работы 
производственного унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Бело-
руссия»;

Храленков Глеб Михайлович – заместитель генерального директора по 
юридическим вопросам производственного унитарного предприятия «Кока-
Кола Бевриджиз Белоруссия».

15. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной 
игры.

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

Результаты Рекламной игры будут размещены в газете «Звязда» в срок 
до 12.02.2018 г.

Список победителей будет размещен на сайте: coca-cola.by/football.

Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно по-
лучить по телефону +375445990905 в период с 22.01.2018 г. по 20.02.2018 г., 
ежедневно с 09.00 до 02.00 (стоимость звонка тарифицируется в соответствии 
с тарифами мобильного оператора, услугами которого пользуется участник).

16. Прочие условия

Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие 
Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства со-
блюдать все их условия и требования.

Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглашают-
ся с тем, что их имена, отчества, фамилии, 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. По-
бедитель Рекламной игры дает свое согласие на интервью в средствах мас-
совой 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.

В случае отказа Победителя от получения приза, невыполнения Побе-
дителем требований настоящих Правил или непредставления необходимых 
подтверждающих документов в установленные сроки и в установленном 
порядке Победитель теряет право на получение приза, и приз данного По-
бедителя остается в распоряжении Организатора.

Организатор не оплачивает Участникам Рекламной игры расходы, свя-
занные с проездом к месту получения Призов.

Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов не 
осуществляется.

Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассма-
триваются в судебном порядке согласно законодательству Республики Бе-
ларусь.

Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении 
организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору игры 
по адресу: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, а/я 196.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3194
от 09.01.2018 выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ТУР КУБКА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA»
Утерянное свидетельство о государственной регистрации частного произ-
водственного унитарного предприятия «Люзар» (УНП 100321654) считать 
недействительным.

Извещение о реализации недвижимого имущества 
ОАО «Барановичидрев», имеющего высокий износ 

Третьи повторные торги состоятся 29 января 2018 года в 14.00 

по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Восточный поселок, 3.

Цена всех Лотов №№ 8–13 установлена ликвидационной комиссией 

и снижена на 50 % от первоначальной цены.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены лотов в рублях РБ. 

Получатель платежа: 225410, ОАО «Барановичидрев», г. Барано-

вичи, ул. Восточный поселок, 3, р/с: BY68BPSB30121226161389330000; 

БИК BPSBBY2X в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск; УНН 200299909.

Назначение платежа – задаток за участие в аукционе.

Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в аукционе.   

Заверенный банком платежный документ прилагается к заявлению.

Заявления на участие в аукционе направляются лицами, желающими 

принять участие в аукционе, по ЛОТАМ в срок до 14.00 24.01.2018 года 

организатору торгов – председателю ликвидационной комиссии Мищуку А. 

М. по адресу: 225320, Брестская обл., г. Барановичи, ул. ВОСТОЧНЫЙ 

ПОСЕЛОК, 3, ОАО «Барановичидрев».

Конт. тел. 8 029 6332490 vel.; (029) 8248026 МТС; факс (0163) 455124.

Emal: mischuk_am@mail.ru

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматри-

ваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в 

журнале регистраций.

Более подробно с условиями аукциона можно ознакомиться на 

сайтах Госкомимущества и Министерства строительства и архитектуры 

с 19.01.2018 года. 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 

объекта, краткая 

характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 451/С-14959 (назначе-

ние – здание специализированное для производства 

продуктов питания, включая напитки, и табака, наи-

менование – кондитерский цех), площадью 213,2 кв. м, 

расположенное по адресу: г. Дятлово, ул. Горького, 3

Земельный 

участок, на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422350100001001184, площадью 

0,0305 га (назначение – обслуживание кондитерского 

цеха), расположенный по адресу: г. Дятлово, ул. Горь-

кого, 3. Земельный участок имеет ограничения (обре-

менения) прав в использовании: земельные участки, 

расположенные в охранных зонах электрических сетей, 

код – 5,2, площадью 0,0002 га

Начальная цена 

продажи 

36 960 руб. (тридцать шесть тысяч девятьсот шестьде-

сят рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 
3 696 руб. (три тысячи шестьсот девяносто шесть ру-

блей) 

Условия аукциона Аукцион без условий

Продавец 

Дятловский филиал Гродненского областного потре-

бительского общества, 231471, Гродненская область, 

г. Дятлово, ул. Ленина, 14, тел. 8 01563 216-82

Организатор торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 

договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 

протокола аукционных торгов

Номер р/с для пере-

числения задатка

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 

«Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 07 февраля 2018 г. в 14.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-

званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-

тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 

(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 

с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 

аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 

и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении 

срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 

заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная 

банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий 

(расчетный) счет, указанный в извещении; юридическим лицом – резидентом 

Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную 

регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-

дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 

которая заверяется организатором аукциона; юридическим лицом – нерези-

дентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 

копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести меся-

цев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 

удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-

являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-

ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 

лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удо-

стоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аук-

ционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 

организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-

ступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 

заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 

предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за  3 кален-

дарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 

аукциона извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-

стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 

одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по 

начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 04.10.2017 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 

Последний день приема заявлений – 2 февраля 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by
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