
1. Организатором рекламной игры является Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ПРОСПЕКТПРЕСС» (далее – Организатор), УНП 101520868.

Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Козлова, 25, пом. 22. 
Электронный адрес: promo@nestle-cereals.by
2. Наименование рекламной игры: «Завтракай на удачу!».
3. Территория проведения игры: торговые объекты на территории Республики 

Беларусь.
4. Срок начала и окончания рекламной игры, включая срок выдачи выигрышей 

и опубликования результатов проведения рекламной игры: с 1 октября 2020 года 
по 18 декабря 2020 года.

5. Состав комиссии по проведению рекламной игры:
Председатель комиссии: 
Кривоногова Надежда Александровна – ведущий специалист по работе с кли-

ентами ООО «ЭфСиБи Бел».
Члены комиссии: 
Одинец Евгений Юрьевич – специалист по рекламе ООО «ЭфСиБи Бел»;
Бакач Татьяна Николаевна – специалист по рекламе ООО «ЭфСиБи Бел»;
Корпик Екатерина Игоревна – специалист по рекламе ООО «ПРОСПЕКТПРЕСС»;
Кубицкий Борис Дмитриевич – специалист по рекламе ООО «ЭфСиБи Бел».
6. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых 

проводится рекламная игра: товары, перечисленные в таблице 1 настоящего 
пункта (далее – Игровой товар), реализуемые в торговых объектах на территории 
Республики Беларусь в период с 1 октября 2020 года по 29 ноября 2020 года 
включительно: 

Таблица 1

№ Наименование Игровых товаров

1 Lion Готовый завтрак 250 г (Пакет)

2 Cini-Minis пшеничные хлопья с корицей (Безбашенные квадры) 250 г

3 Cini-Minis пшеничные хлопья с корицей (Безбашенные квадры) 375 г

4 Gold Corn Flakes кукурузные хлопья 330 г

5 Gold Flakes кукурузные хлопья с медом и орехами 300 г

6 Gold Snow Flakes кукурузные хлопья с сахаром 300 г

7 GO FREE Безглютеин 250 г

8 GO FREE Безглют. шоколад 250 г

9 Nesquik Готовый завтрак 130 г

10 Nesquik шоколадные шарики 250 г + 250 г

11 Nesquik шоколадные шарики 250 г (Пакет)

12 Nesquik шоколадные шарики 375 г

13 Nesquik шоколадные шарики 500 г

14 Nesquik шоколадные шарики 500 г (Пакет)

15 Nesquik шоколадные шарики 700 г (Пакет)

16 Nesquik подушечки шоколадные 220 г

17 Nesquik подушечки банановые 220 г

18 Nesquik подушечки шоколадные 325 г

19 Nesquik DUO вкус молочного шоколада 250 г (Промо)

20 Nesquik DUO вкус белого и темного шоколада 250 г (Пакет)

21 Nesquik DUO вкус белого и темного шоколада 375 г

22 Nesquik DUO вкус белого и темного шоколада 500 г (Пакет)

23 Nesquik DUO вкус белого и темного шоколада 700 г (Пакет)

24 Nesquik «Алфавит» фигурки молочный шоколад 250 г (Пакет)

25 Kosmostars хрустящие звездочки с медом 225 г (Пакет)

26 Kosmostars хрустящие звездочки с медом 325 г

27 Kosmostars хрустящие звездочки с медом 450 г (Пакет)

28
Fitness пшеничные хлопья традиционные (с витаминами и минералами) 
250 г (Пакет)

29 Fitness пшеничные хлопья с йогуртом 245 г

30 Fitness пшеничные хлопья с фруктами 300 г 

31 Fitness пшеничные хлопья традиционные (с витаминами и минералами) 410 г 

32 Fitness пшеничные хлопья с темным шоколадом 275 г 

33 Fitness пшеничные хлопья традиционные 700 г (Пакет)

34 Fitness подушечки с фруктово-ягодным муссом 285 г

35 Fitness пшеничные хлопья с йогуртом 160 г (Дойпак)

36 Fitness пшеничные хлопья фрукты, ягоды, орехи 200 г (Дойпак)

37 Fitness пшеничные хлопья с темным шоколадом 180 г (Дойпак)

38 Fitness подушечки с фруктово-ягодным муссом 180 г (Дойпак)

39 Fitness пшеничные хлопья традиционные 230 г (Дойпак)

39 «Хрутка» шарики медовые 230 г (Пакет)

40 «Хрутка» подушечки с молочной начинкой 250 г

41 «Хрутка» подушечки с шоколадной начинкой 250 г

42 «Хрутка» хлопья медовые 300 г (Пакет)

43 «Хрутка» хлопья кукурузные 320 г (Пакет)

44 «Хрутка» хлопья 700 г (Пакет)

45 «Хрутка» шоколадные колечки 210 г (Пакет)

7. Условия участия и порядок отбора участников рекламной игры.
К участию в игре допускаются:
• граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике 

Беларусь; 
• иностранные лица и лица без гражданства, имеющие вид на жительство на тер-

ритории Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь.
Участниками рекламной игры не могут быть члены комиссии, а также лица, со-

стоящие в трудовых отношениях с организатором, их супруги, близкие родственники 
и лица, находящиеся с ними в отношениях свойства.

7.1. Для участия в рекламной игре необходимо в период с 1 октября 2020 года 
по 29 ноября 2020 года включительно:

7.1.1. совершить покупку 2 (двух) любых Игровых товаров в одном чеке в торго-
вых объектах на территории Республики Беларусь;

7.1.2. осуществить регистрацию, а именно – заполнить регистрационную форму 
рекламной игры (порядок участия в розыгрышах в зависимости от даты регистрации 
подробно прописан в п. 7.3. настоящих Правил) на интернет-сайте nestle-cereals.by 
(далее – Интернет-сайт), достоверно указав нижеперечисленные сведения:

- фамилия, имя, отчество;
- почтовый адрес для корреспонденции;
- личный номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты;
- подтверждение изучения и согласия с правилами рекламной игры путем про-

ставления отметки.
Для завершения регистрации необходимо загрузить на Интернет-сайт фотогра-

фию кассового (товарного) чека. Изображение должно быть четким.
Под кассовым (товарным) чеком в настоящих Правилах понимается документ, 

подтверждающий факт приобретения Игрового товара, который должен содержать 
сведения об УНП (учетном номере плательщика) продавца, дате и времени про-
дажи, наименовании, количестве и цене приобретенного Игрового товара, а также 
номер кассового чека. 

7.2. Игровые коды присваиваются с первого разряда (00000001, 00000002, 
00000003 и т. д.) по дате и времени регистрации.

Участнику присваивается 1 (один) Игровой код при приобретении любых 2 (двух) 
Игровых товаров, указанных в п. 6 настоящих Правил, в одном чеке; 2 (два) Игровых 
кода при приобретении 4 (четырех) Игровых товаров, указанных в п. 6 настоящих 
Правил, в одном чеке и т. д. 

В случае если у Участников совпадает дата и время регистрации, присвоение 
Игровых кодов совершается в алфавитном порядке по ФИО Участников.

Игровые коды присваиваются после завершения регистрации, впоследствии 

Участник получает их посредством SMS на абонентский номер, указанный в соот-
ветствующем поле регистрационной формы на Интернет-сайте, в течение 13 часов 
с момента завершения регистрации при условии выполнения п. 7.1 и достоверного 
заполнения данных в регистрационной форме на Интернет-сайте. 

В розыгрыше призов участвуют коды только тех участников, которые выполнили 
условия п. 7.1 настоящих Правил.

7.3. Каждый Игровой код может принимать участие в 2 розыгрышах в рамках 
рекламной игры.

При условии совершения покупки Игрового товара согласно п. 7.1 Участник 
принимает участие в еженедельном розыгрыше Призов 1, 2, 3, 4 в зависимости 
от периода, в котором Участник успешно заполнил регистрационную форму на 
Интернет-сайте:

с 01.10.2020 по 11.10.2020 – участвует в розыгрыше 12.10.2020 года;
с 12.10.2020 по 18.10.2020 – участвует в розыгрыше 19.10.2020 года;
с 19.10.2020 по 25.10.2020 – участвует в розыгрыше 26.10.2020 года;
с 26.10.2020 по 01.11.2020 – участвует в розыгрыше 02.11.2020 года;
с 02.11.2020 по 08.11.2020 – участвует в розыгрыше 09.11.2020 года; 
с 09.11.2020 по 15.11.2020 – участвует в розыгрыше 16.11.2020 года;
с 16.11.2020 по 22.11.2020 – участвует в розыгрыше 23.11.2020 года;
с 23.11.2020 по 29.11.2020 – участвует в розыгрыше 30.11.2020 года.
При условии совершения покупки Игрового товара согласно п. 7.1 Участник прини-

мает участие в розыгрыше Главного приза в случае, если успешно заполнил регистра-
ционную форму на Интернет-сайте с 1 октября 2020 года по 29 ноября 2020 года.

Каждый участник может принимать участие в рекламной игре неограниченное 
количество раз при условии выполнения требований, необходимых для участия в 
рекламной игре.

7.4. Организатор не несет ответственность за ошибки, допущенные Участником 
рекламной игры и за достоверность сведений, указанных на Интернет-сайте.

8. Состав и размер призового фонда рекламной игры и источники его 
формирования

№ 
п/п

Наиме-
нование 

приза
Определение приза

Ко-
личе-
ство

Стоимость 
одного 
приза

Стоимость 
призов

1 Приз 1

Портативная колонка JBL Flip 4 (чер-
ный) стоимостью 208,98 белорусского 
рубля.
Денежные средства в сумме 10,31 бело-
русского рубля

24 219,29 5 262,96

2 Приз 2

Фотоаппарат INS WIDE 300 EX D (FUJI-
FILM) стоимостью 285,00 белорусского 
рубля.
Денежные средства в сумме 21,67 бело-
русского рубля

 16 306,67 4 906,72

3 Приз 3

Беспроводные наушники Apple AirPods 
with Wireless Charging Case Model A2032 
A2031 A1938 MRXJ2RU/A стоимостью 
509,00375 белорусского рубля.
Денежные средства в сумме 55,14 бело-
русского рубля

8 564,14375 4 513,15

4 Приз 4

Умные часы Samsung Galaxy Watch Ac-
tive 2 44 мм [SM-R820NZKASER] (чер-
ный) стоимостью 678,996 белорусского 
рубля.
Денежные средства в сумме 80,54 бело-
русского рубля

8 759,536 6 076,29

5
Главный 

приз

Сертификат на туристическую по-
ездку (тур) на Кубу (маршрут Минск–
Варадеро–Минск) для 2 (двоих) человек 
на 7 ночей номинальной стоимостью 
16 125,00 белорусского рубля.
Услуги, включенные в стоимость сер-
тификата:
- трансфер аэропорт – место размеще-
ния – аэропорт;
- проживание не менее 7 ночей в оте-
лях 5* и лучше;
- все включено;
- авиаперелет в оба конца в /из страны 
пребывания;
- аэропортовый сбор;
- медицинская страховка на период 
туристического путешествия.
Срок действия: 30.12.2020 года. 
Срок туристической поездки по 
31.05.2021 года.
Стоимость 16 125,00 белорусского 
руб ля.
Денежные средства в сумме 2 388,56 
белорусского рубля

1 18 513,56 18 513,56

Призовой фонд составляет: 39 272,68 (тридцать девять тысяч двести семьдесят 
два) белорусских рубля 68 копеек.

Призовой фонд сформирован за счет денежных средств и имущества Орга-
низатора.

9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фон-
да, порядок определения Победителей. Срок и способ информирования 
Победителей.

9.1. Розыгрыши проводятся открыто в присутствии комиссии.
Место проведения розыгрышей – г. Минск, пер. Козлова, 25, пом. 22.
Еженедельные розыгрыши Призов 1, 2, 3, 4 будут проводиться по понедельникам 

с 12 октября 2020 года по 30 ноября 2020 года как приведено в таблице ниже.

Дата розыгрыша Призы и время их розыгрыша Сроки регистрации

12 октября 2020 года

Приз 1 – 3 шт. 
Время розыгрыша 14.00
Приз 2 – 2 шт. 
Время розыгрыша 14.30 
Приз 3 – 1 шт. 
Время розыгрыша – 14.45
Приз 4 – 1 шт. 
Время розыгрыша – 15.00

С 01.10.2020 
по 11.10.2020

19 октября 2020 года

Приз 1 – 3 шт. 
Время розыгрыша 14.00
Приз 2 – 2 шт. 
Время розыгрыша 14.30 
Приз 3 – 1 шт. 
Время розыгрыша – 14.45
Приз 4 – 1 шт. 
Время розыгрыша – 15.00

С 12.10.2020 
по 18.10.2020

26 октября 2020 года

Приз 1 – 3 шт. 
Время розыгрыша 14.00
Приз 2 – 2 шт. 
Время розыгрыша 14.30 
Приз 3 – 1 шт. 
Время розыгрыша – 14.45
Приз 4 – 1 шт. 
Время розыгрыша – 15.00

С 19.10.2020 
по 25.10.2020

Дата розыгрыша Призы и время их розыгрыша Сроки регистрации

2 ноября 2020 года

Приз 1 – 3 шт. 
Время розыгрыша 14.00
Приз 2 – 2 шт. 
Время розыгрыша 14.30 
Приз 3 – 1 шт. 
Время розыгрыша – 14.45
Приз 4 – 1 шт. 
Время розыгрыша – 15.00

С 26.10.2020 
по 01.11.2020

9 ноября 2020 года

Приз 1 – 3 шт. 
Время розыгрыша 14.00
Приз 2 – 2 шт. 
Время розыгрыша 14.30 
Приз 3 – 1 шт. 
Время розыгрыша – 14.45
Приз 4 – 1 шт. 
Время розыгрыша – 15.00

С 02.11.2020 
по 08.11.2020

16 ноября 2020 года

Приз 1 – 3 шт. 
Время розыгрыша 14.00
Приз 2 – 2 шт. 
Время розыгрыша 14.30 
Приз 3 – 1 шт. 
Время розыгрыша – 14.45
Приз 4 – 1 шт. 
Время розыгрыша – 15.00

С 09.11.2020 
по 15.11.2020

23 ноября 2020 года

Приз 1 – 3 шт. 
Время розыгрыша 14.00
Приз 2 – 2 шт. 
Время розыгрыша 14.30 
Приз 3 – 1 шт. 
Время розыгрыша – 14.45
Приз 4 – 1 шт. 
Время розыгрыша – 15.00

С 16.11.2020 
по 22.11.2020

30 ноября 2020 года

Приз 1 – 3 шт. 
Время розыгрыша 14.00
Приз 2 – 2 шт. 
Время розыгрыша 14.30 
Приз 3 – 1 шт. 
Время розыгрыша – 14.45
Приз 4 – 1 шт. 
Время розыгрыша – 15.00

С 23.11.2020 
по 29.11.2020

Финальный розыгрыш проводится 30 ноября 2020 года в 15.30.
В финальном розыгрыше разыгрывается Главный приз – 1 шт.
9.2. Механика проведения каждого розыгрыша.
К моменту проведения соответствующего розыгрыша Организатором форми-

руется Список Игровых кодов (далее – Список) по возрастанию, сформированный 
согласно п. 7 настоящих Правил с указанием Игрового кода, фамилии, имени, 
отчества Участника, даты и времени совершения покупки Игрового товара, даты и 
времени регистрации.

Для проведения розыгрыша используется специальный вращающийся барабан 
и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 до 9. 

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного Игрового кода 
каждого приза член Комиссии помещает в барабан шары с номерами от 0 до 
цифры, соответствующей первой слева цифре последнего Игрового кода в Списке 
Игровых кодов, участвующих в розыгрыше. Член Комиссии извлекает из барабана 
один шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и записывается в первый 
слева разряд формируемого выигрышного Игрового кода.

Далее в барабан загружаются шары с номерами от 0 до 9 для определения 
цифры в следующем разряде формируемого выигрышного Игрового кода. Шары 
перемешиваются, и член Комиссии вытягивает один шар. Номер шара вносится 
в протокол. Член Комиссии проверяет в Списке наличие соответствующей ком-
бинации цифр разрядов. В случае совпадения выпавший номер шара вносится в 
соответствующий разряд формируемого выигрышного Игрового кода. В случае 
если в списке отсутствует Игровой код с подобной комбинацией цифр, вытяну-
тый шар не возвращается в барабан, и член Комиссии извлекает из барабана 
следующий шар. Шары извлекаются до тех пор, пока полученная комбинация 
цифр разрядов не попадает в диапазон соответствующих разрядов Игровых 
кодов в Списке. 

Описанная процедура повторяется до тех пор, пока не будет окончательно 
сформирован выигрышный Игровой код Участника рекламной игры, имеющего 
право на приз.

После определения основного Победителя из остальных участников розыгрыша 
определяются Резервные Победители согласно вышеописанной механике: 

- в отношении Главного приза определяются 2 резервных победителя;
- в отношении Призов 1, 2, 3, 4 определяется 1 резервный победитель.
Один и тот же Участник рекламной игры (физическое лицо, выполнившее 

условия п. 7.1 настоящих Правил) может стать Победителем еженедельного 
розыгрыша (розыгрыш Призов 1, 2, 3, 4), только один раз за весь период 
рекламной игры. Финальный розыгрыш Главного приза не является ежене-
дельным розыгрышем.

9.3. Уведомление победителей: 
победители призов извещаются о выигрыше посредством рассылки электрон-

ных писем на электронную почту или заказных писем с уведомлением на почтовый 
адрес, указанные на момент регистрации, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
проведения Розыгрыша, а также дополнительно посредством SMS-рассылки или 
звонков на указанные на момент регистрации абонентские номера мобильных 
телефонов сотовых операторов. 

10. Место, порядок и срок выдачи выигрышей
10.1. Призы можно получить по 5 декабря 2020 года включительно по адресу: 

г. Минск, пер. Козлова, 25, пом. 22, с 10.00 по 18.00 с понедельника по пятницу, с 
15.00 по 16.00 по субботам.

Дату и время прибытия следует предварительно согласовать с представителем 
Организатора по телефону +375 (44) 583 76 93, с 10.00 по 18.00 с понедельника по 
пятницу, с 15.00 по 16.00 по субботам. Звонок платный, в соответствии с тарифами 
операторов, услугами которых пользуется Участник.

10.2. При получении приза Победитель обязан представить оригинал документа, 
удостоверяющего личность.

10.3. В случае если с Победителем рекламной игры не удается связаться и 
уведомить о выигрыше из-за некорректных персональных данных, указанных 
при регистрации, либо в случае, если Победитель не явился за Призом, либо 
Победитель написал заявление об отказе от Приза, а также при ином несоот-
ветствии условиям, установленным для участия в рекламной игре настоящими 
правилами, либо Организатором установлен факт нарушения (невыполнения) на-
стоящих правил победителем, то право на получение приза переходит к Резервному 
Победителю.

Положения п. 10.3 настоящих правил применяются как к Победителям, так и к 
Резервным Победителям.

Порядковый 
номер 

Резервного 
Победителя

Срок уведомления 
(включительно) способами, 

предусмотренными п. 9.3 
настоящих Правил

Срок получения (включительно) Приза 
в месте, указанном в п. 10.1, 

с обязательным предоставлением документов, 
предусмотренных п.10.2 настоящих Правил

1 08.12.2020 11.12.2020

2 15.12.2020 18.12.2020

Дату и время прибытия для получения приза следует предварительно согласовать 
с представителем Организатора по телефону +375 (44) 583 76 93, с 10.00 по 18.00 
с понедельника по пятницу, с 15.00 по 16.00 по субботам. Звонок платный, в соот-
ветствии с тарифами операторов связи, услугами которых пользуется Участник.

10.4. Организатор при выдаче призов Победителям рекламной игры призна-
ется налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение действующего 
налогового законодательства Республики Беларусь. Выдача призов производится 
путем передачи приза Победителю за вычетом суммы денежных средств в размере 
подоходного налога, включенных в состав Приза. 

10.5. Организатор игры не оплачивает участникам рекламной игры расходы, 
связанные с проездом к месту получения приза.

10.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов либо замена другими 
призами не производится. Денежная компенсация за отказ от приза по каким-либо 
причинам или в случае если приз не будет востребован в течение выше установ-
ленного срока, не выдается.

10.7. Обладатели призов при их получении обязаны заполнить и поставить 
свою подпись во всех документах, необходимых организатору для надлежащего 
оформления проведения рекламной игры и составления отчетности по результатам 
розыгрыша.

10.8. Участвуя в рекламной игре, ее Победители соглашаются с тем, что любые 
их персональные данные, в том числе имена, фамилии, отчества, фотографии и 
видеоизображения, могут быть использованы Организатором рекламной игры в 
рекламных целях в отношении проводимой рекламной игры без предварительного 
согласия Победителя и без каких-либо денежных выплат.

10.9. В случае если Победителем игры является несовершеннолетний участник, 
Приз выдается законному представителю (родителю, усыновителю, попечителю) при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о рождении 
ребенка (иного документа, подтверждающего представительство несовершенно-
летнего лица).

10.10. Если Победителем становится лицо, признанное недееспособным или 
ограниченно дееспособным, право получения Приза переходит к его законным 
представителям.

10.11. Отказ от предъявления претензий: принимая Главный приз Победитель 
соглашается с тем, что любые травмы, различной степени вреда здоровью и любые 
последствия несчастных случаев, заражения любыми известными болезнями, вплоть 
до летального исхода, полученные Победителем и любыми сопровождающими его 
лицами во время туристической поездки (включая любое время в пути следования 
к аэропортам вылета/прилета), будут являться личной ответственностью Победи-
теля.  При этом Победитель добровольно и заведомо отказывается от каких-либо 
материальных, моральных и иных претензий и требований к Организатору рекламной 
игры и/или ООО «Нестле Бел», их учредителям, акционерам, иным лицам, аффили-
рованным с Организатором рекламной игры и/или ООО «Нестле Бел» в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь лицам, должностным лицам Организа-
тора рекламной игры и/или ООО «Нестле Бел», владельцам собственности, иным 
любым лицам, физическим или юридическим, участвующим в туристической поездке 
в рамках Главного приза или обеспечивающих его организацию и выполнение.  Дан-
ный отказ от претензий и требований распространяется на всех родственников 
Победителя и лиц, его сопровождающих, законных представителей, наследников, 
и любых иных лиц, правомочных предъявить такого рода претензии.

11. Персональные данные 
11.1. Лицам, участвующим в рекламной игре (далее — «субъекты персональных 

данных»), необходимо представить свои персональные данные, включающие без 
ограничения перечисленного:

- фамилия, имя, отчество;
- почтовый адрес для корреспонденции;
- личный номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты. 
Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется 

в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
11.2. Персональные данные собираются с целью сообщения Победителям о 

выигрыше, а также иных целей, предусмотренных настоящими Правилами и не-
обходимых в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

11.3. Организатор рекламной игры, имеющий доступ к персональным данным, 
обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном законом 
порядке.

11.4. Персональные данные Участников хранятся в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

11.5. Участник рекламной игры, к которому относятся соответствующие пер-
сональные данные, вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо 
Организатору на почту рекламной игры (promo@nestle-cereals.by) или заказное 
почтовое отправление на адрес Организатора с указанием своей фамилии, имени, 
отчества, почтового адреса для корреспонденции, личного номера мобильного 
телефона, адреса электронной почты, которые Участник сообщал для участия в 
рекламной игре в числе своих регистрационных данных.

11.6. Участвуя в рекламной игре, Участники подтверждают свое согласие с 
настоящими Правилами, а также дают согласие на предоставление Организатору 
рекламной игры своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), 
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения 
Призов, индивидуального общения с Победителями и предоставления информации о 
продукции и/или Организаторе рекламной игры), а также совершение иных действий, 
предусмотренных законодательством республики Беларусь. 

11.7. Участвуя в рекламной игре, Участник соглашается с использованием Ор-
ганизатором рекламной игры персональных данных Участника, а также разрешает 
Организатору рекламной игры брать у него рекламные интервью об участии в 
рекламной игре, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств 
массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, 
аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных материалов, обнаро-
дование и дальнейшее использование изображения Участника без уплаты за это 
какого-либо вознаграждения, без ограничения по сроку и территории использования. 
Указанное согласие может быть отозвано Участником в части персональных данных 
путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным 
почтовым отправлением на адрес Организатора или электронным письмом на по-
чту рекламной игры (promo@nestle-cereals.by). В отношении всех персональных 
данных, предоставленных участниками в ходе рекламной игры, Организатором 
будет соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обе-
спечению безопасности персональных данных в соответствии законодательством 
Республики Беларусь.

12. Название печатного средства массовой информации, в котором будут 
опубликованы результаты проведения рекламной игры, а также сроки их 
опубликования

12.1. Правила проведения рекламной игры подлежат опубликованию в газете 
«Звязда» до начала рекламной игры. 

12.2. Результаты рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» по 
17 декабря 2020 года включительно. 

12.3. Также настоящие Правила и результаты рекламной игры будут размещены 
на Интернет-сайте.

12.4. Контактный телефон для справок по вопросам проведения рекламной 
игры +375 (44) 583 76 93. Время работы: с 10.00 до 18.00 понедельник–пятница, с 
10.00 до 18.00 – суббота. 

12.5 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор 
рекламной игры и Участники руководствуются действующим законодательством 
Республики Беларусь.

Свидетельство № 3851 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 8 сентября 2020 г., выдано Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «Завтракай на удачу!»

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена, 

бел. руб. 
без НДС

Задаток, 

бел. руб.

Шаг аукциона,

бел. руб.

1

Изолированное помещение с инв. № 630/D-38127. Наиме-
нование: квартира. Назначение: квартира. Общая площадь: 
37 кв. м. Адрес: Минская область, Молодечненский с/с, 
п. Чисть, ул. Максима Богдановича, д. 9Б-11

Минская область, Молодечненский с/с, 
п. Чисть, ул. Максима Богдановича, д. 9Б-11

34 290,00 3 429,00 1 714,50

2

Изолированное помещение с инв. № 630/D-5142. Наимено-
вание: квартира. Назначение: квартира. Общая площадь: 
53,3 кв. м. Адрес: Минская область, Молодечненский с/с, п. Чисть, 
ул. 1-й Микрорайон, д. 6-11

Минская область, Молодечненский с/с, 
п. Чисть, ул. 1-й Микрорайон, д. 6-11

43 380,00 4 338,00 2 169,00

3

Изолированное помещение с инв. № 630/D-5006. Наименование: 
квартира. Назначение: квартира. Общая площадь: 38,7 кв. м. 
Адрес: Минская область, Молодечненский с/с, п. Чисть, 
ул. Русанова, д. 53-15

Минская область, Молодечненский с/с, 
п. Чисть, ул. Русанова, д. 53-15

35 370,00 3 537,00 1 768,50

4

Изолированное помещение с инв. № 630/D-31819. Наиме-
нование: квартира. Назначение: квартира. Общая площадь: 
53,1 кв. м. Адрес: Минская область, Молодечненский с/с, п. Чисть,  
ул. 1-й Микрорайон, д. 4-9

Минская область, Молодечненский с/с, 
п.Чисть,  ул. 1-й Микрорайон, д. 4-9

46 890,00 4 689,00 2 344,50

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые повторные торги. Стоимость снижена на 10 %. 
Ранее публикация о торгах размещалась в газете «Звязда» № 153 (29267) от 08.08.2020, стр. 6

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА И КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Аукцион проводится до наиболее высокой цены предмета аукциона. Аукционист объ-
являет участника, предложившего более высокую цену за предмет аукциона, трижды повторяет последнюю цену и при отсутствии надбавок объявляет о том, что имущество 
считается проданным лицу, которое предложило на аукционе самую высокую цену. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, объект аукциона продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Данный участник получает статус «Претендент на покупку» и на него распространяются правила и условия, 
установленные законодательством для победителя аукциона. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта 
(Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона. 
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения 
аукциона. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и 
затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.
Вознаграждение аукциониста – 1 % от начальной цены предмета торгов. 
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Начало приема заявлений – в 10.00 21.09.2020 г. Окончание приема заявлений – в 16.00 02.10.2020 г.
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Аукцион по лотам состоится 05.10.2020 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://orgtorg.by.
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП 192789344.
Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» 
(Лот №__), проводимом __.__.2020 г.» Срок внесения задатка: с 10.00 21.09.2020 г. по 16.00 02.10.2020 г.
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами аукциона. Контактное лицо для осмотра Предметов: 8 (029) 171 09 46 (Кибзюк Дмитрий Николаевич).
По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону 8 (029) 171 09 46 (Кибзюк Дмитрий Николаевич).
Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять дней до 
наступления даты его проведения. 
Государственная регистрация договора купли-продажи объектов недвижимости, предприятия как имущественного комплекса и объектов недвижимости, входящих 
в его состав, осуществляется Покупателем самостоятельно и за свой счет. 
Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)»

Организатор аукциона ООО «Фрондера», 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121:  8 (029) 308 28 97 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» в лице антикризисного управляющего ООО «Партнер-консультант» 

 +375 (29) 698-51-76, +375 (29) 502-77-77, +375 (29) 392-89-06, +375 (17) 395-58-13

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор
аукциона/ 

оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б. 

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Продавец
ОАО «Калинковичский мясокомбинат», 

Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Северная, 8

Предмет электронных торгов

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
Гомельская обл., Калинковичский р-н, Липовский с/с, аг. Липов, 

ул. Советская, 26

Лот, 
№

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

1
Здание комплексного 

приемного пункта
161,4 кв. м 333/C-24121

Сведения о земельном участке: пл. 0,0415 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания здания комплексного при-
ёмного пункта

Начальная цена с НДС 20 % – 1 411,54 бел. руб. 

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
Гомельская обл., Калинковичский р-н, Липовский с/с, д. Мироненки, 

ул. Советская

2 Здание столовой 453,8 кв. м 333/C-16912

Сведения о земельном участке: пл. 0,2308 га, предоставлен продавцу на праве 
постоянного пользования для обслуживания здания столовой

Начальная цена с НДС 20 % – 24 214,43 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в 
ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; 
ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после 
проведения электронных торгов

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания 
договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о по-
рядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-
продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-
тронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов 
на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и 
оплатить вознаграждение 3 % от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих 
дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с элек-
тронных торгов в любое время до момента определения победителя электронных 
торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов – 11.00 21.12.2020. Окончание торгов – 12.00 21.12.2020. 
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае если ставка 
поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 17.12.2020 до 17.00 
на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: info@ipmtorgi.by

В суд Барановичского района и г. Барановичи Брестской области посту-
пило заявление КИРУТЫ Ксении Игоревны о признании безвестно отсутствую-
щим Кируты Валерия Николаевича, 07 апреля 1970 года рождения, уроженца 
г. Барановичи, Брестской области, проживавшего по адресу: г. Барановичи, 
ул. Советская, д. 146Б, кв. 33, Брестской области. Просьба ко всем гражданам и 
юридическим лицам, имеющим сведения о Кируте Валерии Николаевиче, в от-
ношении которого ставится вопрос о признании его безвестно отсутствующим, 
в течение двух месяцев с момента публикации, сообщить суду.

Утерянный представительством Белгосстраха по Солигорскому району 
страховой полис Добровольного страхования медицинских расходов серии 
БР № 0007083 в количестве 1 шт. считать недействительным. УНП 100122726

Утерянные представительством Белгосстраха по Солигорскому району 
страховые полисы Обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь серии НА 
№№ 459437–459445 в количестве 9 шт. считать недействительными. 

УНП 100122726
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И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Типография «Победа» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА 

(в состав входят: пристройка, склад, гараж, забор, тротуар, 
калитка, ворота, асфальтное покрытие) 

общей площадью 223,9 кв. м с инв. № 633/С-10471, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

624050100001000113 (право постоянного пользования) 
площадью 0,1103 га по адресу: Минская область, 
Мядельский район, г. Мядель, ул. Юбилейная, 6. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 32 736,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 3 273,60 бел. руб.). Цена снижена на 60 %. 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, го-
сударственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 
30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за орга-
низацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены 
продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 

Предыдущие извещения были опубликованы в газете «Звязда» от 28.02.2019, 
20.04.2019, 06.09.2019, 20.11.2019, 30.01.2020, 19.06.2020. 

Аукцион состоится 09.10.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 08.10.2020 
до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17, 136-31-11.
УНП 600074908

ЗАО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЦЕНКИ» 
ИНФОРМИРУЕТ

В извещение о проведении открытого аукциона по продаже грузового специ-
ального сортиментовоза «КАМАЗ» 43105, кузов № 006836, рег. знак АВ 0337-5, 
1986 г. в., принадлежащего ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», опубликованное в 
газете «Звязда» от 22.08.2020 г., вносится изменение: дата и время оконча-
ния приема документов, читать: 30.09.2020 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки», дата и 
время проведения аукциона, читать: 01.10.2020 г. в 13.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71.
E-mail: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by

УНП 191021390


