
В настоящих правилах нижеперечисленные термины имеют следующее значение:

игровой продукт – товар, реализуемый на территории Республики Беларусь под товарным знаком VIDARON 

в период с 25 июня 2018 года по 26 августа 2018 года включительно. 

Рекламный (Игровой) код – это семизначное число, которое присваивается участнику при соблюдении правил 

участия в рекламной игре «ЗАЩИТИ ДЕРЕВО – ВЫИГРАЙ АВТО» (далее – рекламная игра). 

Розыгрыш – розыгрыш рекламной игры, проходящий в установленную дату и время в соответствии с Правилами 

рекламной игры. 

Участник – физическое лицо, достигшее 18 лет, которое приобрело один или несколько игровых продуктов в 

одном кассовом (товарном) чеке на сумму 40 и более белорусских рублей и выполнило требования, необходимые 

для участия в рекламной игре. 

Кассовый (товарный) чек – документ, подтверждающий факт приобретения Игровых продуктов, перечислен-

ных в п. 8 настоящих правил, который должен содержать сведения о номере документа, наименование продавца 

(торгового объекта, где были приобретены игровые продукты), дату продажи, наименование, количество и цену 

товара, итоговую сумму покупки. В случае если кассовый (товарный) чек не содержит какие-либо из этих данных, 

он является недействительным.

Интернет-сайт – igravidaron.by

Персональные данные – совокупность личных данных физического лица, которые необходимо для участия в 

рекламной игре зарегистрировать на Интернет-сайте igravidaron.by. 

Для участия в игре необходимо зарегистрировать следующие персональные данные:

– фамилия, имя, отчество физического лица;

– адрес пребывания, проживания в Республике Беларусь, с указанием почтового индекса, области, района, на-

селенного пункта, улицы (при наличии), дома, корпуса (при наличии), номера квартиры (при наличии);

– абонентский номер мобильного телефона белорусского оператора сотовой связи в международном формате;

– адрес электронной почты;

– номер и дату кассового (товарного) чека; 

– место приобретения товара, а именно название и адрес магазина, с указанием области, района, населенного 

пункта, улицы , дома, корпуса (при наличии).

Порядковый номер участника – это семизначный номер, который присваивается участнику в соответствии со 

временем и датой регистрации на сайте igravidaron.by с 25 июня 2018 года по 26 августа 2018 года включительно. 

Порядковые номера участников присваиваются, начиная с порядкового номера 0000001. Последующие порядковые 

номера участников присваиваются путем увеличения предыдущего порядкового номера на одну единицу (0000002, 

0000003, 0000004, 0000005 соответственно). Участник вправе зарегистрировать неограниченное количество кассо-

вых (товарных) чеков, таким образом ему будет присвоено соответствующее количество порядковых номеров для 

участия в розыгрыше.

1. Организатор рекламной игры

Организатором рекламной игры является Общество с ограниченной ответственностью «Тотем Адвертайзинг», 

Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Калинина, 9, кабинет 7, УНП 191752255, зарегистрированное Минским 

горисполкомом Республики Беларусь решением от 06.04.2012 года в Едином государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191752255.

2. Заинтересованное лицо рекламной игры

Заинтересованным лицом рекламной игры является Совместное общество с ограниченной ответственностью 

«Снежка-БелПол», УНП 800019332, Республика Беларусь, 222160, Минская область, г. Жодино, ул. Дорожная, д. 3, 

каб. № 1, зарегистрированное Минским облисполкомом 26.03.2003 года в Едином государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 800019332.

3. Участники рекламной игры

К участию в рекламной игре приглашаются все граждане республики Беларусь, достигшие 18 лет, а также ино-

странные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет, имеющие вид на жительство на территории Республики 

Беларусь и постоянно проживающие в Республике Беларусь.

К участию в рекламной игре не допускаются лица, состоящие в трудовых отношениях с организатором рекламной 

игры, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отноше-

ниях свойства.

4. Название рекламной игры: «ЗАЩИТИ ДЕРЕВО – ВЫИГРАЙ АВТО»

5. Территория проведения рекламной игры: Республика Беларусь

6. Дата начала рекламной игры: 25 июня 2018 года

7. Дата окончания рекламной игры: 25 сентября 2018 года

8. Наименования товаров (игровых продуктов), в целях стимулирования реализации которых проводится 

рекламная игра: весь ассортимент товаров, реализуемый под товарным знаком VIDARON

9. Призовой фонд рекламной игры

9.1. Призовой фонд рекламной игры формируется за счет денежных средств Заинтересованного лица в размере 

31 297,88 (тридцать одна тысяча двести девяноста семь) белорусских рублей 88 копеек. Призовой фонд рекламной 

игры включает следующие призы:

Наименование приза
Количество, 

шт.

Стоимость 

за ед., бел. руб. 

Всего стоимость 

за ед., бел. руб.

Бейсболка белая (далее бейсболка) 100 8,60 860,00

Гриль угольный Weber Original Kettle, 47 см, черный 
4

460,00 1840,00

и денежные средства в размере (далее – гриль) 50,5 202,00

Электрогазонокосилка ELM3711 MAKITA 

2

276,00 552,00

и денежные средства в размере

(далее – электрогазонокосилка)
23,01 46,02

Главный приз:

Автомобиль KIA RIO FB VIN Z94C251AAJR017883 1
24 200,00 24 200,00

и денежные средства в размере (далее – автомобиль) 3597,86 3597,86

31 297,88

10. Порядок участия в рекламной игре:

10.1. Для участия в рекламной игре физическим лицам, указанным в п. 3 настоящих Правил, в период с 25 июня 

2018 года по 26 августа 2018 года включительно необходимо:

10.1.1. Приобрести на территории Республики Беларусь у юридических лиц или индивидуальных предприни-

мателей игровые продукты, указанные в п. 8 настоящих правил, на сумму 40 и более белорусских рублей в одном 

кассовом (товарном) чеке;

10.1.2. Зарегистрировать свои персональные данные на сайте igravidaron.by;

10.1.3. За каждый зарегистрированный кассовый (товарный) чек присваивается один порядковый номер участника 

и высылается на указанный адрес электронной почты в день регистрации. Участник вправе зарегистрировать неогра-

ниченное количество кассовых (товарных) чеков. Данные одного кассового (товарного) чека, зарегистрированного 

в порядке, установленного настоящими Правилами, вне зависимости от стоимости купленных игровых продуктов 

могут принимать участие в рекламной игре только один раз. Для регистрации каждого кассового (товарного) чека и 

получения всех последующих порядковых номеров участника необходимо проходить процедуру регистрации персо-

нальных данных участника рекламной игры заново соответствующее количество раз.

Осуществляя процедуру регистрации своих персональных данных, участник выражает свое согласие с настоящими 

Правилами проведения рекламной игры.

10.2. К участию в рекламной игре не допускаются:

физические лица, не соответствующие требованиям, указанным в п. 3 настоящих Правил;

участники, совершившие покупку до 25.06.2018 года или после 26.08.2018 года;

участники, не указавшие свои персональные данные в соответствии с настоящими Правилами, либо указавшие 

недостоверные персональные данные;

участники, кассовый (товарный) чек, которых не содержит полный перечень данных, предусмотренный настоя-

щими Правилами.

10.3. Участнику рекламной игры необходимо сохранить зарегистрированный в соответствии с настоящими Прави-

лами оригинал кассового (товарного) чека и, в случае выигрыша, предъявить его организатору в период, указанный 

в настоящих Правилах, для получения приза или главного приза.

11. Место, даты, время и порядок проведения организаторами рекламной игры розыгрышей призового 

фонда. Порядок определения победителей рекламной игры.

11.1. Розыгрыши призового фонда проводятся по адресу: 

Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Калинина, 9, кабинет 7.

Дата 
розыгрыша

Период регистрации 
персональных данных на сайте

Призовой фонд
Срок выдачи 

приза

10.07.2018 года 
в 17.00

с 25.06.2018 года 

по 09.07.2018 года включительно

– Бейсболка в количестве 25 шт.

– Гриль в количестве 1 шт.

11.07.2018 г. – 
24.07.2018 г.

26.07.2018 года 
в 17.00

с 25.06.2018 года 

по 25.07.2018 года включительно

– Бейсболка в количестве 25 шт.

– Гриль в количестве 1 шт.

– Электрогазонокосилка в количестве 1 шт.

27.07.2018 г. – 
09.08.2018 г.

09.08.2018 года 
в 17.00

с 25.06.2018 года 

по 08.08.2018 года включительно

– Бейсболка в количестве 25 шт.

– Гриль в количестве 1 шт.

10.08.2018 г. – 
23.08.2018 г.

27.08.2018 года 
в 17.00

с 25.06.2018 года 

по 26.08.2018 года включительно 

– Бейсболка в количестве 25 шт.

– Гриль в количестве 1 шт.

– Электрогазонокосилка в количестве 1 шт.

– Главный приз – автомобиль в количестве 1 шт.

28.08.2018 г. – 
10.09.2018 г.

11.3. Призовой фонд разыгрывается в порядке, указанном в п. 11.2 настоящих Правил.

11.4. В лототрон помещаются карточки с порядковыми номерами участников рекламной игры и перемешиваются. 
Далее один из членов комиссии по проведению рекламной игры случайным образом достает из лототрона карточку 
с порядковым номером участника рекламной игры, данный порядковый номер заносится в протокол проведения 
рекламной игры и далее в розыгрыше не участвует. 

11.5. После розыгрыша главного приза один из членов комиссии по проведению рекламной игры достает карточку 
с порядковым номером участника рекламной игры для определения резервного победителя розыгрыша главного 
приза, данный порядковый номер заносится в протокол проведения рекламной игры.

12. Порядок уведомления победителей о результатах розыгрыша, порядок получения выигрыша 
12.1. Победители розыгрыша призов уведомляются о выигрыше посредством e-mail рассылки на указанный 

адрес электронной почты, указанный при регистрации. Победители главного приза дополнительно извещаются о 
выигрыше заказным письмом с уведомлением по указанному участником на Интернет-сайте адресу пребывания, 
проживания в Республике Беларусь. Организатор также оставляет за собой право уведомлять победителей любым 
удобным ему способом, помимо уже указанных, а именно: звонком по телефону, почтовым уведомлением на адрес, 
указанный при регистрации.

12.2. Для получения призов победители рекламной игры должны в течение 14 календарных дней с даты проведе-
ния розыгрыша явится по адресу: Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Калинина, 9, кабинет 7, с 9.00 до 18.00 
без обеда и выходных дней, предварительно связавшись с организаторами игры по телефону +375 (33) 3846960. 
При себе победитель должен иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал кассового (товарного) чека, 
победившего в розыгрыше.

12.3. Таблица сроков уведомления победителей и выдачи призов:

Срок уведомления победителей Срок выдачи призов

Победители розыгрышей

10.07.2018 года 11.07.2018 г. – 24.07.2018 г.

26.07.2018 года 27.07.2018 г. – 09.08.2018 г.

09.08.2018 года 10.08.2018 г. – 23.08.2018 г.

27.08.2018 года 28.08.2018 г. – 10.09.2018 г.

Резервный победитель

11.09.2018 г. 11.09.2018 г. – 25.09.2018 г.

12.4. В случае если получатели призов и главного приза не выполнят действия, указанные в п. 12.2, в установ-
ленные сроки, а также если с победителем рекламной игры не удастся связаться в течение 14 календарных дней с 
момента проведения розыгрыша и уведомить о выигрыше из-за некорректных данных, введенных им на Интернет-
сайте, либо был предоставлен письменный отказ от получения приза, а также если не будет предоставлен оригинал 
кассового (товарного) чека, либо будет установлено, что предоставленный кассовый (товарный) не соответствует 
требованиям настоящих Правил, они утрачивают право на получение приза, а право на главный приз переходит к 
резервному победителю, определенному в четвертом туре розыгрыша призов. Резервный победитель уведомляется 
посредством e-mail рассылки на указанный при регистрации адрес электронной почты, а также заказным письмом 
с уведомлением по указанному участником на Интернет-сайте адресу пребывания, проживания в Республике после 
определения его победителем.

12.5. Призы, за получением которых не явились победители розыгрышей в установленные настоящими Правилами 
сроки, переходят в распоряжение Организатора рекламной игры.

12.6. Организатор не возмещает и не оплачивает участникам рекламной игры расходы, связанные с проездом 
к месту получения призов.

12.7. Призы и главный приз не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента призов и главного приза не 
осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена количеством и видами указанными 
в п. 9 настоящих правил.

12.8. Организатор рекламной игры не несет ответственности за любые риски, связанные с повреждением призов 
и главного приза, их эксплуатацией, возникшие после их передачи победителям розыгрышей.

13. В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь Организатор при вручении всех призов выступает 
налоговым агентом и обязан удержать сумму подоходного налога непосредственно из доходов получателя приза. 
При невозможности удержать исчисленную сумму подоходного налога с дохода победителя, по причине отсутствия 
ему денежных выплат и (или) отказа плательщика внести причитающиеся суммы подоходного налога с Победителя, 
Организатор обязан в месячный срок со дня выявления указанных фактов направить в налоговый орган по месту 
жительства плательщика сообщение о сумме задолженности по подоходному налогу с победителя.

14. Комиссия по проведению рекламной игры
1. Председатель комиссии – Степанов Дмитрий Геннадьевич – заместитель директора по работе с клиентами 

ООО «Тотем Адвертайзинг».

2. Челядинская Екатерина Александровна – заместитель главного бухгалтера ООО «Тотем Адвертайзинг».

3. Геворгян Мери Эдуардовна – менеджер по рекламе ООО «Тотем Адвертайзинг».

4. Лихторович Дмитрий Владимирович – маркетолог СООО «Снежка-БелПол».

5. Ковалевский Валентин Станиславович – начальник отдела продаж СООО «Снежка-БелПол».

15. Информация о рекламной игре, публикация Правил рекламной игры 
15.1. Правила рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до начала рекламной игры. 

15.2. Результаты проведения рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» в срок до 20.09.2018 вклю-
чительно.

15.3. Имена победителей рекламной игры будут размещены на Интернет-сайте: www.igravidaron.by на следующий 
день после проведения розыгрышей рекламной игры.

15.4. Информацию о правилах и условиях участия в рекламной игре можно получить на Интернет-сайте www.
igravidaron.by, а также по телефону горячей линии +375 (33) 3846960 с 8.30 до 22.00 без обеда и выходных дней.

16. Прочие условия
16.1. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет при ее использовании участником (например 

за работу компаний, предоставляющих услуги сети Интернет Участнику), операторов сотовой подвижной электросвязи 
(плохое соединение с оператором и т. д.) и почтовой службы (сроки доставки и т. д.).

16.2. Организатор вправе провести экспертизу предоставленного победителем кассового (товарного) чека.

16.3. Победители розыгрышей при получении соответствующего приза либо главного приза обязаны подписать 
все необходимые документы для его получения.

16.4. В случае если победитель не сможет получить приз лично, то приз выдается его доверенному лицу при 
предъявлении нотариально заверенной доверенности, паспорта и оригинала кассового (товарного) чека. Если по-
бедителем окажется лицо ограниченно дееспособным либо недееспособным то полагающийся ему приз получают 
его законные представители.

16.5. Факт участия в рекламной игре означает, что ее участники соглашаются принимать участие в рекламной 
видеосъемке, что их фамилии, имена, отчества, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть 
использованы Организатором в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с проведением 
рекламной игры, без уплаты какого-либо вознаграждения участникам. Победитель рекламной игры дает свое согла-
сие на интервью в средствах массовой информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи с 
проведением данной рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные 
материалы принадлежат Организатору. 

16.6. Споры между Организатором и участниками рекламной игры решаются в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь.

Участие в рекламной игре подразумевает ознакомление и полное согласие с настоящими правилами.

16.7. Претензии по проведению и организации рекламной игры направляются Организатору рекламной игры по 
адресу: Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Калинина, 9, кабинет 7.

Свидетельство № 3307 от 15 июня 2018 г. выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ЗАЩИТИ ДЕРЕВО – ВЫИГРАЙ АВТО»

Антикризисный управляющий индивидуальный предприниматель Шило Алексей Сергеевич 

(г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, тел. 8029 3360872) извещает о проведении повторных торгов 

в форме аукциона по продаже имущества ОДО «Олдига»

Лот: торговое и осветительное оборудование, 171 138,00 руб. (без учета НДС).

Торги состоятся 11 июля 2018 по адресу: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517.

Заявки принимаются с 20 июня 2018 с 09.00 до 6 июля 2018 до 17.00.

Продавец – ОДО «Олдига».

Сумма задатка за участие в торгах – 5 % от начальной цены торгов.

Местонахождение предмета торгов: г. Минск.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Шаг торгов – 5 % от начальной цены торгов. Для участия в торгах лицо, заявившее о своем участии в торгах, 

вносит задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества в размере 5 процентов от начальной 

цены имущества должника, выставляемого на торги. Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким 

предметам торгов, вносит задаток в размере, установленном для предмета торгов с наибольшей начальной ценой.

До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном порядке по следующим пла-

тежным реквизитам: ОДО «Олдига», УНП 190720594, р/с BY10BLBB30120190720594001001 ОАО «Белинвестбанк», 

г. Минск.

Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, подтверждающего внесение задатка, 

а также: для юридических лиц – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, устава, документы, подтверж-

дающие полномочия представителя; для индивидуального предпринимателя – заверенной копии свидетельства о 

гос. регистрации, копия паспорта; для физ. лица – копии паспорта, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Б. Берута, 

3Б, оф. 517.

Срок возможного отказа от проведения торгов – до 11.07.2018. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наибольшую цену покупки. После окончания торгов в день проведения торгов с победителем под-

писывается протокол. Договор с победителем торгов заключается в течение 5 дней с даты проведения торгов и 

утверждения протокола о результатах торгов. Победитель торгов обязан оплатить стоимость покупки в течение 

10 дней после подписания протокола. Условия отгрузки – 100 % предоплата. Возмещение затрат на организацию 

и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги. В случае признания торгов несостоявшимися 

в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником возможна продажа предмета торгов этому 

участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Получить полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, о предмете торгов можно в рабочие дни 

с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, тел.: (017) 2150240, (029) 3360872. Ознакомиться с 

предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с предварительным согласованием с организатором торгов.

20 чэрвеня 2018 г.14 ІНФАРМБЮРО


