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1. Организатор и заинтересованное лицо рекламной игры.
Организатор рекламной игры: Общество с ограниченной ответственностью 

«Минт филд» (далее именуемое «Организатор»), 220015, г. Минск, ул. Гурского, д. 22б, 
пом. 22, этаж 5, комн. 506, зарегистрировано в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192465627, свидетель-
ство о государственной регистрации выдано 16.02.2016 г.

Заинтересованное лицо рекламной игры: Совместное общество с ограниченной 
ответственностью «Оазис Груп», 213823, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. На-
химова, 1, комн. 5.

2. Наименование рекламной игры – «Играй с BAMBOLINA».
3. Территория проведения – Республика Беларусь. Приобрести Игровой продукт 

можно в любых объектах розничной торговли на территории Республики Беларусь, 
реализующих Игровой продукт.

4. Срок начала рекламной игры – 10 октября 2020 года, срок окончания – 
25 января 2021 года.

5. Состав комиссии по проведению рекламной игры:
Председатель: 
Николаева Ирина Анатольевна, директор ООО «Минт филд»;
Члены комиссии:
Шкутко Мария Николаевна, менеджер по маркетингу CООО «Оазис Груп»
Николаева Ирина Анатольевна, директор ООО «Минт филд»;
Бука Светлана Анатольевна, ведущий специалист по маркетингу ООО «Минт 

филд»;
Каледа Юлия Николаевна, главный бухгалтер ООО «Эффективное Продвижение»;
Лелес Маргарита Александровна, заместитель директора по стратегическому 

развитию и планированию ООО «Эффективное Продвижение».
6. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых 

проводится рекламная игра:
рекламная игра проводится в целях стимулирования реализации следующих 

товаров (далее по тексту Правил – Игровой продукт):

1
Пюре из груш для детского питания для детей раннего возраста гомегенизиро-
ванное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 90 г

2
Пюре из яблок для детского питания для детей раннего возраста гомегенизи-
рованное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 90 г

3
Пюре из яблок и банана для детского питания для детей раннего возраста 
гомегенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 90 г

4
Пюре из персиков и яблок для детского питания для детей раннего возраста 
гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA», 90 г

5
Пюре из яблок и малины со сливками для детского питания для детей раннего 
возраста гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA», 90 г

6
Пюре из капусты брокколи для детского питания для детей раннего возраста 
гомогенизированное стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

7
Пюре из тыквы для детского питания для детей раннего возраста гомогенизи-
рованное стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

8
Пюре из цветной капусты для детского питания для детей раннего возраста 
гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

9
Пюре из кабачков для детского питания для детей раннего возраста гомогени-
зированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

10
Пюре морковное для детского питания для детей раннего возраста гомогени-
зированное стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

11
Пюре из яблок для детского питания для детей раннего возраста гомогенизи-
рованное стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

12
Пюре из груш гомогенизированное стерилизованное для детского питания для 
детей раннего возраста т. з. «BAMBOLINA» 100 г

13
Пюре из абрикосов для детского питания для детей раннего возраста гомоге-
низированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

14
Пюре из банана для детского питания для детей раннего возраста гомогенизи-
рованное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

15
Пюре из персиков для детского питания для детей раннего возраста гомогени-
зированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

16
Пюре из манго для детского питания для детей раннего возраста гомогенизи-
рованное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

17
Пюре из чернослива для детского питания для детей раннего возраста гомоге-
низированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

18
Пюре из яблок и черники для детского питания для детей раннего возраста 
гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

19
Пюре из банана, груши и персика «Фруктовый салатик» для детского пита-
ния для детей раннего возраста гомогенизированное, стерилизованное т. з. 
«BAMBOLINA» 100 г

20
Пюре из яблок для детского питания для детей раннего возраста гомогенизи-
рованное стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 190 г

21
Пюре из груш для детского питания для детей раннего возраста гомогенизиро-
ванное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 190 г

22
Пюре из персиков для детского питания для детей раннего возраста гомогени-
зированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 190 г

23
Пюре из яблока, персика и голубики «Салатик с голубикой» для детского пи-
тания для детей раннего возраста гомогенизированное, стерилизованное т. з. 
«BAMBOLINA» 190 г

24
Пюре из яблок и банана со сливками для детского питания для детей раннего 
возраста гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 190 г

25
Пюре из яблок со сливками для детского питания для детей раннего возраста 
гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 190 г

26
Пюре из яблок и черники для детского питания для детей раннего возраста 
гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 190 г

27
Консервы мясные: пюре из говядины гомогенизированное стерилизованное для 
детского питания для детей раннего возраста т. з. «BAMBOLINA» 100 г

28
Консервы мясные. Пюре из индейки для детского питания для детей раннего 
возраста гомогенизированное стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

29
Консервы мясные. Пюре из цыпленка для детского питания для детей раннего 
возраста гомогенизированное стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

30
Консервы мясные. Пюре из кролика для детского питания для детей раннего 
возраста гомогенизированное стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

31
Консервы рыбные. Пюре из хека для питания детей раннего возраста гомоге-
низированные стерилизованные т. з. «BAMBOLINA» 100 г

32
Консервы рыбные. Пюре из семги для детского питания для детей раннего воз-
раста гомогенизированное стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

33
Яблочно-банановый нектар для детского питания гомогенизированный, стери-
лизованный и асептически упакованный т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

34
Яблочно-черничный нектар с мякотью для детского питания гомогенизирован-
ный, стерилизованный и асептически упакованный т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

35
Яблочно-виноградный сок из белых сортов винограда восстановленный освет-
ленный для детского питания стерилизованный и асептически упакованный 
т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

36
Сок из яблок и шиповника восстановленный осветленный для детского питания 
для детей раннего возраста стерилизованный и асептически упакованный т. з. 
«BAMBOLINA» 0,2 л

37
Яблочный сок восстановленный осветленный для детского питания пастеризо-
ванный и асептически упакованный т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

38
Морс мультиягодный для детского питания для детей раннего возраста «Морсик 
ягодный» гомогенизированный стерилизованный и асептически упакованный 
т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

39
Мультифруктовый сок восстановленный для детского питания гомогенизирован-
ный стерилизованный и асептически упакованный т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

40
Персиковый нектар с мякотью для детского питания для детей раннего воз-
раста гомогенизированный стерилизованный и асептически упакованный т. з. 
«BAMBOLINA» 0,2 л

41
Вишневый нектар осветленный для детского питания стерилизованный и асеп-
тически упакованный т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

42
Нектар из яблок и голубики с мякотью для детского питания гомогенизирован-
ный стерилизованный и асептически упакованный т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

43
Яблочный сокосодержащий напиток с экстрактом ромашки осветленный для дет-
ского питания стерилизованный и асептически упакованный т. з. «BAMBOLINA» 
0,2 л

44
Сокосодержащий напиток из смеси фруктов и ягод осветленный для детского 
питания для детей раннего возраста стерилизованный и асептически упакован-
ный т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

7. Условия участия и порядок отбора участников рекламной игры.
7.1. К участию в рекламной игре допускаются граждане, постоянно проживающие 

на территории Республики Беларусь, достигшие 18 лет. Под гражданами для целей на-
стоящих Правил понимаются граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, 
лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь.

Участниками Игры не могут быть члены Комиссии, а также лица, состоящие в 
трудовых отношениях с Организатором, их супруги, их близкие родственники и лица, 
находящиеся с ними в отношениях свойства. 

7.2. Для участия в рекламной игре потребитель должен с 10 октября 2020 года до 
10.00 07 января 2021 года включительно приобрести в объектах розничной торговли 
на территории Республики Беларусь Игровые продукты, указанные в п. 6 настоящих 
Правил, в этот же период времени зарегистрировать покупку на интернет-сайте 
www.promo.bambolina.by (далее – Сайт), накопить 100 баллов (за один Игровой про-

дукт начисляется от 10 до 30 баллов согласно Таблице в п. 7.4) и получить промокод 
для участия в рекламной игре за каждые накопленные 100 баллов.

7.3. Под кассовым чеком в настоящих Правилах понимается документ, подтверж-
дающий факт приобретения Игрового продукта, который должен содержать сведения 
об УНП (учетном номере плательщика) продавца, дате продажи, наименовании, ко-
личестве и цене приобретенного Игрового продукта. В случае отсутствия в кассовом 
чеке вышеперечисленных сведений покупатель должен получить у продавца товарный 
чек произвольной формы, в котором эти сведения должны быть указаны.

7.4. Для регистрации покупки на Сайте Участнику необходимо в диалоговом 
окне на странице регистрационной формы Сайта пройти регистрацию Участника – 
внести свои персональные данные (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, 
адрес электронной почты, номер личного мобильного телефона Участника) и далее 
зарегистрировать кассовый (товарный) чек – внести УНП продавца из кассового 
(товарного) чека или иного документа, подтверждающего приобретение Игрового 
продукта, дату и время совершения покупки, серийный номер чека, а также загрузить 
четкую (разборчивую) фотографию Кассового (товарного) чека, подтверждающего 
покупку соответствующего Игрового продукта. При регистрации Участник должен 
подтвердить свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами.

Начисление баллов за Игровые продукты осуществляется следующим образом 
(баллы указаны за 1 шт. каждого из Игровых продуктов, приведенных в Таблице):

1
Пюре из груш для детского питания для детей раннего возраста 
гомегенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 90 г

20 баллов

2
Пюре из яблок для детского питания для детей раннего возраста 
гомегенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 90 г

20 баллов

3
Пюре из яблок и банана для детского питания для детей раннего 
возраста гомегенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 
90 г

20 баллов

4
Пюре из персиков и яблок для детского питания для детей раннего 
возраста гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA», 
90 г

20 баллов

5
Пюре из яблок и малины со сливками для детского питания для 
детей раннего возраста гомогенизированное, стерилизованное т. 
з. «BAMBOLINA», 90 г

20 баллов

6
Пюре из капусты брокколи для детского питания для детей раннего 
возраста гомогенизированное стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 
100 г

20 баллов

7
Пюре из тыквы для детского питания для детей раннего возраста 
гомогенизированное стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

20 баллов

8
Пюре из цветной капусты для детского питания для детей раннего 
возраста гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 
100 г

20 баллов

9
Пюре из кабачков для детского питания для детей раннего возраста 
гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

20 баллов

10
Пюре морковное для детского питания для детей раннего возраста 
гомогенизированное стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

20 баллов

11
Пюре из яблок для детского питания для детей раннего возраста 
гомогенизированное стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

20 баллов

12
Пюре из груш гомогенизированное стерилизованное для детского 
питания для детей раннего возраста т. з. «BAMBOLINA» 100 г

20 баллов

13
Пюре из абрикосов для детского питания для детей раннего воз-
раста гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 
100 г

20 баллов

14
Пюре из банана для детского питания для детей раннего возраста 
гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

20 баллов

15
Пюре из персиков для детского питания для детей раннего возраста 
гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

20 баллов

16
Пюре из манго для детского питания для детей раннего возраста 
гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

20 баллов

17
Пюре из чернослива для детского питания для детей раннего воз-
раста гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 
100 г

20 баллов

18
Пюре из яблок и черники для детского питания для детей раннего 
возраста гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 
100 г

20 баллов

19
Пюре из банана, груши и персика «Фруктовый салатик» для дет-
ского питания для детей раннего возраста гомогенизированное, 
стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 100 г

20 баллов

20
Пюре из яблок для детского питания для детей раннего возраста 
гомогенизированное стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 190 г

20 баллов

21
Пюре из груш для детского питания для детей раннего возраста 
гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 190 г

20 баллов

22
Пюре из персиков для детского питания для детей раннего возраста 
гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 190 г

20 баллов

23
Пюре из яблока, персика и голубики «Салатик с голубикой» для 
детского питания для детей раннего возраста гомогенизированное, 
стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 190 г

20 баллов

24
Пюре из яблок и банана со сливками для детского питания для 
детей раннего возраста гомогенизированное, стерилизованное т. 
з. «BAMBOLINA» 190 г

20 баллов

25
Пюре из яблок со сливками для детского питания для детей раннего 
возраста гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 
190 г

20 баллов

26
Пюре из яблок и черники для детского питания для детей раннего 
возраста гомогенизированное, стерилизованное т. з. «BAMBOLINA» 
190 г

20 баллов

27
Консервы мясные. Пюре из говядины гомогенизированное стери-
лизованное для детского питания для детей раннего возраста т. з. 
«BAMBOLINA» 100 г

30 баллов

28
Консервы мясные. Пюре из индейки для детского питания для 
детей раннего возраста гомогенизированное стерилизованное т. 
з. «BAMBOLINA» 100 г

30 баллов

29
Консервы мясные. Пюре из цыпленка для детского питания для 
детей раннего возраста гомогенизированное стерилизованное т. 
з. «BAMBOLINA» 100 г

30 баллов

30
Консервы мясные. Пюре из кролика для детского питания для 
детей раннего возраста гомогенизированное стерилизованное т. 
з. «BAMBOLINA» 100 г

30 баллов

31
Консервы рыбные. Пюре из хека для питания детей раннего воз-
раста гомогенизированные стерилизованные т. з. «BAMBOLINA» 
100 г

30 баллов

32
Консервы рыбные Пюре из семги для детского питания для де-
тей раннего возраста гомогенизированное стерилизованное т. з. 
«BAMBOLINA» 100 г

30 баллов

33
Яблочно-банановый нектар для детского питания гомогенизи-
рованный, стерилизованный и асептически упакованный т. з. 
«BAMBOLINA» 0,2 л

10 баллов

34
Яблочно-черничный нектар с мякотью для детского питания гомо-
генизированный, стерилизованный и асептически упакованный т. 
з. «BAMBOLINA» 0,2 л

10 баллов

35
Яблочно-виноградный сок из белых сортов винограда восстанов-
ленный осветленный для детского питания стерилизованный и 
асептически упакованный т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

10 баллов

36
Сок из яблок и шиповника восстановленный осветленный для 
детского питания для детей раннего возраста стерилизованный и 
асептически упакованный т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

10 баллов

37
Яблочный сок восстановленный осветленный для детского питания 
пастеризованный и асептически упакованный т. з. «BAMBOLINA» 
0,2 л

10 баллов

38
Морс мультиягодный для детского питания для детей раннего воз-
раста «Морсик ягодный» гомогенизированный стерилизованный и 
асептически упакованный т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

10 баллов

39
Мультифруктовый сок восстановленный для детского питания го-
могенизированный стерилизованный и асептически упакованный 
т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

10 баллов

40
Персиковый нектар с мякотью для детского питания для детей 
раннего возраста гомогенизированный стерилизованный и асеп-
тически упакованный т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

10 баллов

41
Вишневый нектар осветленный для детского питания стерилизован-
ный и асептически упакованный т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

10 баллов

42
Нектар из яблок и голубики с мякотью для детского питания го-
могенизированный стерилизованный и асептически упакованный 
т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

10 баллов

43
Яблочный сокосодержащий напиток с экстрактом ромашки освет-
ленный для детского питания стерилизованный и асептически упа-
кованный т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

10 баллов

44
Сокосодержащий напиток из смеси фруктов и ягод осветленный 
для детского питания для детей раннего возраста стерилизованный 
и асептически упакованный т. з. «BAMBOLINA» 0,2 л

10 баллов

В случае приобретения нескольких Игровых продуктов в одном чеке, а также не-
скольких продуктов в разных чеках, баллы суммируются. Начисление баллов произ-
водится в течение 24 часов с момента загрузки чека. Баллы отображаются в Личном 
кабинете Участника на Сайте.

За каждые накопленные 100 баллов Участник получает промокод.
Под Промокодом в настоящих Правилах понимается цифровой уникальный ше-

стизначный код, который присваивается за каждые 100 накопленных баллов, на-
численные за Игровой продукт при регистрации Участником кассового (товарного) 
чека на Сайте в соответствии с настоящими Правилами исходя из даты и времени 
регистрации Участником соответствующего чека на Сайте.

Каждый промокод участвует в одном еженедельном розыгрыше призов, а также в 
одном промежуточном розыгрыше, согласно дате и времени накопления 100 баллов 
и присвоения Промокода, а также в розыгрыше Главного приза.

7.5. Один и тот же номер мобильного телефона может быть использован для 
регистрации только одного Участника.

7.6. Каждый Участник может принимать участие в рекламной игре неогра-
ниченное количество раз при условии совершения повторных покупок Игрового 
продукта и повторного выполнения иных требований, необходимых для участия в 
рекламной игре.

7.7. При предоставлении Участником при регистрации чека неполных, непра-
вильных, недостоверных сведений или сведений, не соответствующих настоящим 
Правилам, баллы за Игровой продукт согласно данному чеку не начисляются, данный 
зарегистрированный чек не оформляется, либо не допускается к розыгрышу призов, 
либо исключается из розыгрыша призов.

7.8. Все Участники обязаны сохранить оригинал кассового (товарного) чека, под-
тверждающего приобретение Игрового продукта, до даты окончания рекламной игры 
и предъявить (передать) его Организатору по его требованию. Организатор в случае 
сомнений вправе произвести исследование (экспертизу) для установления подлин-
ности кассового (товарного) чека и соответствия его условиям Правил.

8. Состав и размер призового фонда.
Сумма призового фонда составляет 21 703,25 (двадцать одна тысяча семьсот 

три) белорусских рубля 25 копеек. Призовой фонд сформирован за счет денежных 
средств и имущества заинтересованного лица:

Наименование приза
Стоимость 
за единицу, 

бел. руб.

Коли-
чество

Итого 
стоимость, 

бел. руб.

Еженедельные призы

Денежные средства в сумме 100,00 (сто) бело-
русских рублей 00 копеек (далее – Приз 1)

100,00 130 13 000,00

«Овечка» – украшение для интерьера, ручная 
работа (далее – Приз 2)

14,50 39 565,50

«Зайка» – украшение для интерьера, ручная 
работа (далее – Приз 3)

14,50 39 565,50

«Лиса» – украшение для интерьера, ручная 
работа (далее – Приз 4)

14,50 26 377,00

«Медвежонок» – украшение для интерьера, 
ручная работа (далее – Приз 5)

14,50 26 377,00

Промежуточные призы

Денежные средства в сумме 1 129,85 (одна ты-
сяча сто двадцать девять) белорусских рублей 
85 копеек (далее – Приз 6)

1 129,85 3 3389,55

Главный приз

Денежные средства в сумме 3 428,70 (три ты-
сячи четыреста двадцать восемь) белорусских 
рублей 70 копеек (далее – Главный приз)

3 428,70 1 3 428,70

ИТОГО х х 21 703,25

9. Место, дата, время и порядок розыгрыша призов, порядок определения 
победителей рекламной игры.

Розыгрыш Главного приза проводится в ТЦ «Замок» по адресу: г. Минск, 
пр-т Победителей, 65, 1-й этаж 9 января 2021 г. в 17.00. 

Розыгрыши Промежуточных призов (Приз 6) проводятся по следующим адресам:
- г. Минск, пр-т Партизанский, 150а, ТЦ «МОМО» 07 ноября 2020 г. в 17.00,
- г. Минск, ул. Притыцкого, 156, ТРЦ «Green city» 05 декабря 2020 г. в 17.00,
- г. Минск, пр-т Победителей, 65, ТЦ «Замок» 1-й этаж 09 января 2021 г. в 17.00.
согласно следующему графику:

Н
о

м
е

р
 р

о
з
ы

гр
ы

ш
а

 
п

р
и

з
о

в

Дата и время присвоения Промокода.

Лица, зарегистрировавшие чеки 
на Сайте, и которым присвоены 

Промокоды за начисленные баллы 
в указанные даты и время, 

имеют право принимать участие 
в розыгрыше одного 

Промежуточного приза, 
который проводится в даты, 
указанные соответственно 
в третьем столбце Таблицы

Дата и время розыгрыша 
Промежуточного приза 

среди Участников, 
которые зарегистрировали чеки 

на Сайте и которым 
присвоены Промокоды 
за начисленные баллы 
согласно п. 7 Правил 

в даты и время, 
указанные соответственно 
во втором столбце Таблицы

1
с 10 октября 2020 г. 

до 09.59.59 05 ноября 2020 г.
 07 ноября 2020 года в 17.00

2
с 10.00 05 ноября 2020 г. 

до 09.59.59 03 декабря 2020 г.
05 декабря 2020 года в 17.00

3
с 10.00 03 декабря 2020 г. 
до 10.00 07 января 2021 г.

09 января 2021 года в 17.00

 В одном еженедельном розыгрыше разыгрывается: Приз 1 – 10 шт.; Приз 2 – 
3 шт.; Приз 3 – 3 шт.; Приз 4 – 2 шт.; Приз 5 – 2 шт. 

Розыгрыши Еженедельных призов 1–5 проводятся по адресу: г. Минск, ул. Гурско-
го, д. 22б, пом. 22, этаж 5, комн. 506, согласно следующему графику. 
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Дата и время присвоения Промокода.

Лица, зарегистрировавшие чеки 
на Сайте, и которым присвоены 

Промокоды за начисленные баллы 
в указанные даты и время, 

имеют право принимать участие 
в розыгрыше одного Еженедельного 
приза, который проводится в даты, 

указанные соответственно 
в третьем столбце Таблицы

Дата и время розыгрыша 
Еженедельного приза 

среди Участников, 
которые зарегистрировали чеки 

на Сайте и которым 
присвоены Промокоды 
за начисленные баллы 
согласно п. 7 Правил 

в даты и время, указанные 
соответственно во втором 

столбце Таблицы

1
с 10 октября 2020 г. 

до 09.59.59 15 октября 2020 г.
16 октября 2020 года в 16.00

2
с 10.00 15 октября 2020 г. 

до 09.59.59 22 октября 2020 г.
23 октября 2020 года в 16.00

3
с 10.00 22 октября 2020 г. 

до 09.59.59 29 октября 2020 г.
30 октября 2020 года в 16.00

4
с 10.00 29 октября 2020 г. 

до 09.59.59 05 ноября 2020 г.
6 ноября 2020 года в 16.00

5
с 10.00 05 ноября 2020 г. 

до 09.59.59 12 ноября 2020 г.
13 ноября 2020 года в 16.00

6
с 10.00 12 ноября 2020 г. 

до 09.59.59 19 ноября 2020 г.
20 ноября 2020 года в 16.00

7
с 10.00 19 ноября 2020 г. 

до 09.59.59 26 ноября 2020 г.
27 ноября 2020 года в 16.00

8
с 10.00 26 ноября 2020 г. 

до 09.59.59 03 декабря 2020 г.
04 декабря 2020 года в 16.00

9
с 10.00 03 декабря 2020 г. 

до 09.59.59 10 декабря 2020 г.
11 декабря 2020 года в 16.00

10
с 10.00 10 декабря 2020 г. 

до 09.59.59 17 декабря 2020 г.
18 декабря 2020 года в 16.00

11
с 10.00 17 декабря 2020 г. 

до 09.59.59 24 декабря 2020 г.
25 декабря 2020 года в 16.00

12
с 10.00 24 декабря 2020 г. 

до 09.59.59 30 декабря 2020 г.
31 декабря 2020 года в 16.00

13
с 10.00 30 декабря 2020 г. 
до 10.00 07 января 2021 г.

08 января 2021 года в 16.00

Розыгрыш Еженедельных призов проводится среди Участников, которые надле-
жащим образом выполнили условия участия в рекламной игре. До начала соответ-
ствующего розыгрыша призов Комиссия проводит предварительный отбор Участников 
рекламной игры, принимающих участие в соответствующем розыгрыше, составляет 
предварительный список зарегистрированных чеков и присвоенных Промокодов, 
имеющих право участвовать в соответствующем розыгрыше, с указанием Промо-
кодов участников. На каждый присвоенный Промокод оформляется одна карточка 
Участника, которая содержит Промокод.

Для розыгрыша Еженедельных призов соответствующие Карточки Участников 
помещаются в лототрон и перемешиваются перед извлечением каждой очередной 
Карточки Участника. Один из членов Комиссии поочередно извлекает из лототрона 
выигравшие Карточки Участников по количеству призов, разыгрываемых в соот-
ветствующий день розыгрыша. 

Еженедельные призы разыгрываются в следующей последовательности: сначала 
разыгрываются десять Призов 1, затем три Приза 2, потом три Приза 3, затем два 
Приза 4, и потом два Приза 5.

Победителем признается Участник, надлежащим образом выполнивший усло-
вия участия в рекламной игре, на чей зарегистрированный чек и присвоенный 
Промокод была оформлена выигравшая Карточка Участника. При этом Карточка 
Участника, на которую пришелся выигрыш, в дальнейшем розыгрыше призов в 
данный день не участвует, однако участвует в розыгрыше Промежуточного приза 
и Главного приза.

Для розыгрыша Промежуточного приза соответствующие Карточки Участ-
ников помещаются в лототрон и перемешиваются перед извлечением Карточки 
Участника. Один из членов Комиссии извлекает из лототрона выигравшую Кар-
точку Участника. Победителем признается Участник, надлежащим образом вы-
полнивший условия участия в рекламной игре, на чей зарегистрированный чек и 
присвоенный Промокод была оформлена выигравшая Карточка Участника. При 
этом Карточка Участника, на которую пришелся выигрыш, участвует в розыгрыше 
Главного приза.

Розыгрыш Главного приза проводится среди всех Участников, надлежащим об-
разом выполнивших условия участия в рекламной игре с 10 октября 2020 г. до 10.00 
07 января 2020 г. включительно. 

До начала розыгрыша Главного приза Комиссия проводит предварительный 
отбор Участников рекламной игры, принимающих участие в розыгрыше Главного 
приза, составляет предварительный список всех зарегистрированных в период с 
10 октября 2020 г. до 10.00 07 января 2020 г. включительно чеков и Промокодов, 
имеющих право участвовать в розыгрыше Главного приза, с указанием Промокодов 
участников. На каждый Промокод оформляется одна Карточка Участника, которая 
содержит Промокод участника.

Для розыгрыша Главного приза все Карточки Участников помещаются в лото-
трон и перемешиваются. Один из членов Комиссии извлекает из лототрона одну 
Карточку Участника, на которую приходится выигрыш Главного приза. Участник, на 
чей зарегистрированный чек и Промокод оформлена Карточка Участника, является 
Победителем, имеющим право на получение Главного приза. 

Дополнительно один из членов Комиссии извлекает из лототрона еще одну Кар-
точку Участника в качестве резервного победителя, имеющего право на получение 
Главного приза, в случае если основной победитель не явится за получением приза 
в установленный настоящими Правилами срок.

10. Место, порядок и сроки выдачи призов и уведомления победителей.
Победители рекламной игры извещаются о выигрыше письмом, отправленным на 

адрес проживания, указанный Участником при регистрации на Сайте, а также посред-
ством звонка по телефону на номер, указанный при регистрации до 14.01.2021 г.

Для получения Еженедельных призов, Промежуточных призов и Главного приза 
необходимо:

а) Победитель рекламной игры, выигравший Призы 2, 3, 4, 5, 6, проживающий в 
г. Минске, должен до 21 января 2021 года явиться за получением приза по адресу: 
г. Минск, ул. Гурского, д. 22б, пом. 22, этаж 5, комн. 506, в будние дни с 10.00 до 
19.00 и в субботу с 10.00 до 15.00, предварительно связавшись с Организатором 
по телефону +375 29 680 91 26 (стоимость звонка тарифицируется в соответствии с 
тарифами мобильного оператора, услугами которого пользуется Победитель). При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт (для граждан 
Республики Беларусь) или вид на жительство в Республике Беларусь – для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства).

б) Победитель рекламной игры, выигравший Приз 1, а также победитель ре-
кламной игры, выигравший Призы 2, 3, 4, 5, 6 проживающий не в г. Минске, должен 
до 15 января 2021 года отправить по адресу электронной почты info@mintfield.by 
отсканированную копию паспорта (стр. 25, 31–33) для граждан Республики Бела-
русь или отсканированную копию вида на жительство в Республике Беларусь – для 
иностранных граждан и лиц без гражданства. После получения вышеуказанных 
документов Организатор до 21 января 2021 г. осуществляет за счет своих средств 
доставку Призов 2, 3, 4, 5, 6 Победителям, проживающим не в г. Минске, по адресу, 
указанному при регистрации данных на Сайте, а также осуществляет перевод Приза 
1 в почтовое отделение по адресу, указанному при регистрации данных на Сайте, 
где Победителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, будет 
произведена выдача приза. 

в) Победитель рекламной игры, выигравший Главный приз, должен до 21 января 
2021 года заявить Организатору о своем желании получить Главный приз в будние 
дни с 10.00 до 19.00 и в субботу с 10.00 до 15.00, связавшись с Организатором по 
телефону: +375 375 29 680 91 26 (стоимость звонка тарифицируется в соответствии 
с тарифами мобильного оператора, услугами которого пользуется Победитель), а 
также до 21 января 2021 года отправить по адресу электронной почты info@mintfield.by 
отсканированную копию паспорта (стр. 25, 31–33) для граждан Республики Бела-
русь или отсканированную копию вида на жительство в Республике Беларусь – для 
иностранных граждан и лиц без гражданства. После получения вышеуказанных до-
кументов Организатор до 25 января 2021 г. осуществляет перевод Главного Приза 
в почтовое отделение по адресу, указанному при регистрации данных на Сайте, где 
Победителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, будет про-
изведена выдача приза. 

В случае если Победитель, выигравший Главный приз, не заявил о своем желании 
получить Главный приз до 21 января 2021 г. включительно согласно п. 10 настоящих 
Правил, то право на получение Главного приза переходит к резервному победителю, 
определенному при розыгрыше. Резервный победитель извещается о выигрыше в 
течение 1 (одного) дня со дня признания его Победителем письмом, отправленным на 
адрес проживания, указанный при регистрации на Сайте, а также посредством звонка 
по телефону на номер, указанный при регистрации на Сайте. До 23 января 2021 г. 
(включительно) Резервный победитель должен отправить по адресу электронной по-
чты info@mintfield.by отсканированную копию паспорта (стр. 25, 31–33) для граждан 
Республики Беларусь или отсканированную копию вида на жительство в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц без гражданства. После получения вы-
шеуказанных документов Организатор до 25 января 2021 г. осуществляет перевод 
Главного Приза в почтовое отделение по адресу, указанному при регистрации данных 
на Сайте, где Победителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
будет произведена выдача приза.

Организатор при выдаче призов Победителю рекламной игры признается на-
логовым агентом и несет ответственность за соблюдение действующего налогового 
законодательства Республики Беларусь. Выдача призов производится путем передачи 
приза Победителю за вычетом подоходного налога, удержанного из суммы денежных 
средств, включенных в состав приза. Подоходный налог перечисляется в бюджет 
Республики Беларусь в соответствии с законодательством.

При невыполнении Победителями условий и сроков получения Призов, предусмо-
тренных в настоящих Правилах, Победитель лишается права на получение соответ-
ствующего Приза и Приз остается в распоряжении Организатора.

Организатор не оплачивает Победителям расходы, связанные с проездом к месту 
получения Приза.

В случае если Победитель не может явиться в офис Организатора для совершения 
предусмотренных Правилами процедур лично, соответствующие действия может 
совершить от его имени его доверенное лицо по предъявлении документа, удостове-
ряющего личность, и надлежащим образом заверенной доверенности.

Призы не подлежат выдаче Участнику иначе как в порядке, предусмотренном 
Правилами.

11. Порядок информирования об условиях и результатах Игры.
Правила рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до начала 

рекламной игры, а также на сайте promo.bambolina.by. Результаты розыгрыша При-
зов будут опубликованы в газете «Звязда» не позднее 23 января 2021 года, а также 
на сайте promo.bambolina.by.

12. Общие условия рекламной игры.
Участвуя в рекламной игре, ее Участники соглашаются с тем, что их имена, 

фамилии, отчества, фотографии могут быть использованы в рекламных целях Ор-
ганизатора без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам в рамках данной 
рекламной игры. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии 
в рекламной игре.

В случае отказа Участника от получения Приза или неполучения Приза в установ-
ленные в настоящих Правилах сроки Приз остается у Организатора и используется 
им по своему усмотрению.

Результаты рекламной игры будут являться окончательными и не могут быть 
оспорены.

Участники рекламной игры, претендующие на получение Приза, обязуются за-
полнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые Организатором 
рекламной игры для получения Призов. Все возможные претензии Участников в от-
ношении организации и условий передачи Призов должны быть адресованы непосред-
ственно Организатору рекламной игры по адресу: 220015, г. Минск, ул. Гурского, 22б, 
пом. 22, этаж 5, комн. 506.

Организатор не вступает в споры между Участниками относительно определения 
собственника выигранного Приза и/или претендентов на получение Приза.

Приз получает Участник розыгрыша, имя которого указано в Карточке участника, 
которая оказалась выигрышным. Участник вправе распорядиться полученным Призом 
по своему усмотрению.

Участие в рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие Участ-
ников с настоящими Правилами рекламной игры.

Телефон информационной линии + 375 29 680 91 26
Время работы информационной линии: с 10 октября 2020 по 25 января 2021 года 

с 10.00 до 19.00 по будним дням и с 10.00 до 12.00 по выходным.

Свидетельство № 3847 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 1 сентября 2020 г., выдано Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь.

Правила проведения Правила проведения 
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫРЕКЛАМНОЙ ИГРЫ  «Играй с BAMBOLINA»«Играй с BAMBOLINA»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных 

участков для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
в дер. Кудрищино, дер. Прилепская Усяжка, дер. Прилепы, 

дер. Высокая Горка, ул. Зеленая, дер. Малое Залужье, участок № 16 
Озерицко-Слободского сельсовета, Смолевичского района, Минской области 

Организатор аукциона: Озерицко-Слободской сельский исполнительный комитет, 
222215, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, д. 27, Смолевичский район, Минская область

№ 
лота

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

(га)
Целевое назначение

Начальная цена 
земельного 

участка 
(бел. руб.)

1 дер. Кудрищино  624883004801000123 0,1250

для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома (10902 земельный участок 
для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома))

20000

2
дер. Прилепская 

Усяжка   
624883008201000124 0,1230

для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома (10902 земельный участок 
для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома))

12000

3 дер. Прилепы 624883008301000541 0,1500

для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома (10902 земельный участок 
для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома))

30000

4
дер. Высокая Горка, 

ул. Зеленая
624883002101000090 0,1500

для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома (10902 земельный участок 
для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома))

10000

5
дер. Малое Залужье, 

участок № 16 
624883006601000149 0,1437

для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома (10902 земельный участок 
для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома))

10000

Аукцион состоится 22 октября 2020 г. в 15.00 в Озерицко-Слободском сельском исполнительном комитете по адресу: 
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, Смолевичский район, Минская область, зал заседаний.

Извещения о проведении аукциона размещены на сайтах: Государственного комитета по имуществу: https://au.nca.by/, 
http://rlt.by/ru/, Смолевичского райисполкома: isp@smolevichi.gov.by.

Извещение о проведении 30 сентября 2020 года повторных торгов с 
условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Управляющая 
компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

Предмет торгов 

Капитальное строение с инв. номером в ЕГРНИ 500/C-4893 общей пло-
щадью 633,4 кв. м (наименование: здание гостиницы (литер Е 2/к); 
назначение: здание гостиниц, мотелей, кемпингов; составные части и 
принадлежности: пешеходная дорожка – 251 кв. м; отмостка – 32 кв. м; 
бордюр 0,08 – 42,5 п. м; ограждение; ворота (а, б); калитка (в, г)); капи-
тальное строение с инв. номером в ЕГРНИ 500/C-1027655 общей пло-
щадью 18,3 кв. м (наименование: хозяйственно-питьевая водопроводная 
сеть); капитальное строение с инв. номером в ЕГРНИ 500/C-1027656 
общей площадью 223,0 кв. м (наименование: кабельная линия 0,4 кВ); 
капитальное строение с инв. номером в ЕГРНИ 500/C-1027657 общей 
площадью 34,8 кв. м (наименование: хозяйственно-бытовая канализа-
ционная сеть); многолетние зеленые насаждения: ель колючая (дерево); 
ель колючая (дерево); обыкновенный (55 кв. м) газон; гортензия (кустар-
ник); папоротник (8 кв. м) цветник; обыкновенный (67 кв. м) газон; сосна 
жесткая (кустарник); эригерон (32 кв. м) цветник; сирень обыкновенная 
(кустарник); летние (8 кв. м) цветник; гортензия (кустарник)

Сведения о земельном участке: 
площадь – 0,1024 га, кадастровый номер – 500000000001000367

Местонахождение: г. Минск, ул. Щербакова, 36

Начальная цена: 647 136,61 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 64 700,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «Управляющая компания холдинга «МИН-
СКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», ул. Ваупшасова, 4, 220070, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процен-
та от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-
щества, принадлежащего ОАО «Управляющая компания холдинга «МИН-
СКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (установленной 
формы), внесшие в установленном порядке задаток, а также представив-
шие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица, а также, при необходимости, иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема документов на 
участие в аукционе, на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» 
№ BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ОАО «Белинвестбанк», центр бан-
ковских услуг № 527, г. Минск, БИК BLBBBY2X, УНП получателя 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена 
(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и  включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) заключается в течение 5 календарных дней с момента про-
ведения аукциона при условии оплаты вознаграждения за организацию 
и проведение торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-
срочка платежа.

Торги проводятся 30 сентября 2020 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 21.09.2020 по 25.09.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. По вопросу 
осмотра объекта следует обращаться по телефону (017) 398-96-47.

Телефоны для справок: 
(017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 398-96-47 (ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ 

МОТОРНЫЙ ЗАВОД»).

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего 
ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» (Продавец)

Лот № 1: здание клуба, 
623/C-59614, 214,9 кв. м, 

Минская обл., Узденский р-н, 
Неманский с/с, д. Ракошичи, 

ул. Садовая, 1. 
Начальная цена с НДС – 19 680,00 руб. 
Задаток – 5 000,00 руб. 
Земельный участок 625682108701000175, 

0,1516 га. Право аренды по 09.09.2074. 
Шаг аукциона – 5 %. 

Аукцион состоится 23.10.2020 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 

д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе, усло-
вия аукциона и полный текст извещения содержит-
ся на сайте Организатора аукциона ino.by. 

Задаток перечисляется 
на р/с BY21BPSB30121543370109330000 

в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
BIC банка BPSBBY2X. Получатель – 

РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. 

Окончание приема заявлений и задатков – 
21.10.2020 в 11.00

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 
8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by У
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