
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. Миснк, 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! Тур 5».

3. Территория проведения.

Дискаунтеры «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь 

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

4. Сроки проведения.

19.08.2018 – 12.10.2018 (включая период розыгрыша и вручения 

призов).

5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.

Председатель:

Смаль Арина Олеговна, ООО «Торговая компания Ромакс», маркетолог.

Члены комиссии:

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

по рекламным коммуникациям.

2. Немкевич Екатерина Анатольевна, ЧТУП «ЗападХимТорг», 

маркетолог.

3. Стасюк Евгений Владимирович, ООО «ЗападХимИнвест», специалист 

по рекламным коммуникациям.

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

начальник отдела ВЭД.

6. Перечень продукции, участвующей в Игре.

Рекламная игра проводится в целях стимулирования продаж товаров, 

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

чистоты» zht.by, zhs.by, zhi.by, с условием обязательной покупки как мини-

мум одного из «Товара-счастливчика» торговых марок «Тоника», «Richard», 

«Curtis», «Майский», «Лисма», «Bref», «Old Spice», «Ergopack», «Domi», 

«Soft care», «Romax», «Johnson`s», «Wellaflex», «Wellaforte», «Welladesign», 

«Sensodyne», «Dilis», «Tresemme», указанных в Приложении 1, за исключением 

табачных изделий, некоторых видов детского питания (Приложение 2).

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 свой-

ства.

Для участия в Игре необходимо:

1. В период с 19.08.2018 по 31.08.2018 совершить покупку в любом мага-

зине «Остров чистоты» или на сайте интернет-магазина zht.by, zhs.by, zhi.by 

на сумму не менее 10 (десять) белорусских рублей в одном чеке любых това-

ров, включая не менее 1 (одного) «Товара-счастливчика» согласно перечню 

товаров (Приложение 1), за исключением табачных изделий, некоторых видов 

детского питания (Приложение 2), применив на кассе торгового объекта 

«Остров чистоты» при расчете за покупку дисконтную карту.

2. В период с 19.08.2018 по 31.08.2018 достоверно заполнить персо-

нальные данные и подтвердить согласие на участие в Рекламной игре на 

Интернет-сайте ostrov-shop.by (либо проверить корректность ранее запол-

ненных 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 п.1 и п.2 настоящих Правил, присваивается следующий после последнего 

присвоенного, Игровой код на дату и время регистрации на Интернет-сайте.

Каждому покупателю, который совершил повторные действия, указанные 

в п.1 и п. 2 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, кото-

рый 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 является имущество и де-

нежные средства Организатора. Общий размер призового фонда составляет: 

83279,99 (восемьдесят три тысячи двести семьдесят девять рублей девяноста 

девять копеек) с НДС и включает следующие призы:

№ 

п/п
Наименование

Кол-

во, 

шт.

Цена 

за ед., 

бел. руб. 

с НДС

Всего, 

бел. руб. 

с НДС

1

Автомобиль HYUNDAI ACCENT (HCr) оранже-

вый металлик VIN Z94K241CBKR092011, РФ

и денежное вознаграждение

1 29900 29900

1 4449,59 4449,59

2

Телевизор SAMSUNG UE50NU747OUXRU 

и денежное вознаграждение

10 1548,96 15489,60

10 213,22 2132,20

3

Мобильный телефон Huawei P20 DS Black 

(EML-L29) 128Gb/4GB

и денежное вознаграждение 

10 1319 13190

10 178,86 1788,60

4

Денежный приз в размере 300 белорусских 

рублей

и денежное вознаграждение

50

50

300,00

26,60

15000,00

1330

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

го фонда, в том числе порядок определения выигравших участников 

Рекламной игры.

Розыгрыш призов состоится 6 сентября 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 

происходит путем их формирования слева направо из номеров шаров, 

поочередно 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, указан-

ной в п. 8.

10. Срок и способ информирования участников, выигравших призы, 

место, порядок и сроки выдачи призов.

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

ше посредством почты и телефонного звонка до 13 сентября 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 13 сентября 2018 года по 12 октября 2018 года 

с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, а также 22 сентября 2018 года и 29 сентября 

2018 года с 12.00 до 15.00. 

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, и 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 допускается.

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

нить и подписать все необходимые для их получения документы, представ-

ляемые Организатором, предоставить Организатору необходимые сведения. 

В случае невыполнения указанного условия Организатор имеет право от-

казать 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 13.09.2018.

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 счи-

таться окончательными и будут распространяться на всех участников.

Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры можно 

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

с 10:00 до 17:00, а также на сайте ostrov-chistoty.by.

Свидетельство № 3356 о государственной регистрации рекламной игры 

«Счастливый случай в Острове чистоты! Тур 5», зарегистрированной 

14 августа 2018 г. Министерством антимонопольного регулирования 

и торговли Республики Беларусь.

Приложение 1.

Штрихкод Наименование

 Вся продукция торговой марки «ТОНИКА»

 Вся продукция торговой марки «RICHARD»

 Вся продукция торговой марки «CURTIS»

 Вся продукция торговой марки «МАЙСКИЙ»

 Вся продукция торговой марки «ЛИСМА»

 Вся продукция торговой марки «JOHNSON`S»

 Вся продукция торговой марки «WELLAFLEX»

 Вся продукция торговой марки «WELLAFORTE»

 Вся продукция торговой марки «WELLADESIGN»

 Вся продукция торговой марки «SENSODYNE»

 Вся продукция торговой марки «TRESEMME»

9000101315653
Bref Средство чистящее для унитаза, Хвойная Свежесть, 
Футбольная серия, 50 г

4823058323602
Ergopack Швабра плоская универсальная с телескопиче-
ской рукояткой,120 см

4823058323640
Ergopack Швабра плоская с телескопической рукояткой, 
120 см

4823058325750 Ergopack Насадка запасная для швабры универсальная

4823058325798 Ergopack Насадка запасная для швабры LUXE

4823058318691 DOMI Губки кухонные сверхбольшие, 3 шт.

4823017400818 DOMI Губки для мытья посуды, 5 шт.

4600999025112 Soft care Ватные палочки, 200 шт.

5900308777787 Romax Premium СМС порошкообразное, Color, 380 г

5900308777770 Romax Premium СМС порошкообразное, Universal, 380 г

4810212010492 Dilis Classic Collection Духи, № 1, 30 мл  

4810212010508 Dilis Classic Collection Духи, № 2, 30 мл 

4810212010577 Dilis Classic Collection Духи, № 9, 30 мл 

4810212010584 Dilis Classic Collection Духи, № 10, 30 мл 

4810212010614 Dilis Classic Collection Духи, № 13, 30 мл 

4810212010638 Dilis Classic Collection Духи, № 15, 30 мл 

4810212010645 Dilis Classic Collection Духи, № 16, 30 мл 

4810212010652 DilisClassic Collection Духи, № 17, 30 мл 

4810212010669 Dilis Classic Collection Духи, № 18, 30 мл 

4810212010676 Dilis Classic Collection Духи, № 19, 30 мл 

4810212010690 Dilis Classic Collection Духи, № 21, 30 мл 

4810212010706 Dilis Classic Collection Духи, № 22, 30 мл 

4810212010720 Dilis Classic Collection Духи, № 24, 30 мл 

4810212013325 Dilis Classic Collection Духи, № 27, 30 мл 

4810212013332 Dilis Classic Collection Духи, № 28, 30 мл 

4810212013349 Dilis Classic Collection Духи, № 29, 30 мл 

4810212013356 Dilis Classic Collection Духи, № 30, 30 мл 

4810212013769 Dilis Classic Collection Духи, № 31, 30 мл 

4810212013776 Dilis Classic Collection Духи, № 32, 30 мл 

4810212013783 Dilis Classic Collection Духи, № 33, 30 мл 

4810212013790 Dilis Classic Collection Духи, № 34, 30 мл 

4810212014216 Dilis Classic Collection Духи, № 35, 30 мл

4810212014223 Dilis Classic Collection Духи, № 36, 30 мл

4810212014667 Dilis Classic Collection Духи, № 37, 30 мл 

4810212014674 Dilis Classic Collection Духи, № 38, 30 мл 

4084500490505 OLD SPICE Твердый дезодорант, Lagoon, 50 мл

4084500490543 OLD SPICE Твердый дезодорант, Original, 50 мл

4084500490581 OLD SPICE Твердый дезодорант, WhiteWater, 50 мл

4084500019195 OLD SPICE Твердый дезодорант, Wolfthorn, 50 мл

4084500940383
OLD SPICE Твердый дезодорант-антиперспирант, CITRON, 
50 мл

4015600862268
OLD SPICE Твердый дезодорант-антиперспирант, ODOR 
BLOCKER Fresh, 50 мл

4084500940444
OLD SPICE Твердый дезодорант-антиперспирант, TIMBER, 
50 мл

Приложение 2.

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 гр

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

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 гр

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

4810263026855
Напиток сухой молочный для питания детей раннего воз-
раста 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, 400гр

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

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

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ В ОСТРОВЕ ЧИСТОТЫ! ТУР 5»

ИЗВЕЩЕНИЕ

Государственное производственное объединение «Минскстрой» дово-

дит до сведения заинтересованных лиц об отмене проектной декларации 

о строительстве продовольственного магазина в составе объекта «Много-

этажные жилые дома № 1, 2 по генплану со встроенными помещениями 

административно-общественного назначения и гаражом-стоянкой № 3 по 

г/п в квартале ул. Щорса–пр-т Дзержинского на земельном участке 2,0 га 

с установкой индивидуального источника теплоснабжения. Жилой дом 

№ 2 по генплану» (5-и пусковой комплекс), опубликованной в газете «Звяз-

да»    22 мая 2018 года.

УНП 100071325

28 августа 2018 года в 14.00 в актовом зале 

ОАО «Вишневка-2010» состоится внеочередное 

общее собрание акционеров с повесткой дня:

об утверждении Положения о порядке и условиях продажи гражданам 

жилых помещений (жилых домов, квартир), находящихся в собственности 

ОАО «Вишневка-2010».

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осущест-

вляться 28 августа 2018 года с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания. 

Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру – паспорт, пред-

ставителю акционера – паспорт  и доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 

месту нахождения ОАО «Вишневка-2010»: Минский район, аг. Вишневка, 

ул. Центральная, 1А с 8.00 до 17.00 с 17 по 27 августа 2018 года.

УНП 600041880

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Организатор аукциона: ККУП «Витебский областной центр маркетинга» уве-

домляет об отказе от проведения открытого аукциона, назначенного на 23.08.2018 

в 15.00. Продавец: унитарное предприятие «Витебская универсальная база». 

Предмет аукциона: лот № 2. Капитальное строение с инв. № 220/С-5549 по адресу: 

Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, 22, площадь – 4269,4 кв. м, 

назначение – здание магазина «Универмаг», наименование – здание магазина 

«Универмаг». Составные части и принадлежности: пристройка, подвал, крыльцо, 

рампа, пандус, навес, терраса. Имущество расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 221550100001000188 площадью 0,2731 га. Обременения: 

договоры аренды сроком по 30.09.2022, по 02.04.2019, по 14.07.2019. Аукцион 

подлежит отмене  по  ходатайству Продавца, в связи с чем прием и регистрация  

документов осуществляться не будут, а внесенные задатки будут возвращены. 

Контактный тел. (0212) 47 20 56, е-mail: vcm74@mail.ru.

УНП 390477566

Считать недействительным выданный СООО «Белкоопстрах», бланк 
квитанции о приеме наличных денежных средств формы 1-СУ серии КС 
№ 3966721 в связи с утерей.

ІНФАРМБЮРО12 18 жніўня 2018 г.


