
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2018 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Белагропромбанк»
(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол

Пункт 

приме-

чаний

01.10.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 148 408 153 080

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 206 259

4
Средства в Национальном 

банке 
1103 758 166 709 710

5 Средства в банках 1104 519 356 187 228

6 Ценные бумаги 1105 3 403 002 3 218 008

7 Кредиты клиентам 1106 4 939 435 4 846 515

8
Производные финансовые 

активы
1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 

вложения
1108 119 408 99 714

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 261 594 261 617

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 2 530 -

12

Имущество, 

предназначенное 

для продажи

1111 12 464 8 855

13
Отложенные налоговые 

активы
1112 10 10

14 Прочие активы 1113 79 564 119 740

15 ИТОГО активы 11 10 244 143 9 604 736

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства Национального 

банка
1201 243 1 172

18 Средства банков 1202 1 591 741 1 416 181

19 Средства клиентов 1203 5 911 663 5 598 591

20 Ценные бумаги банка 1204 967 645 852 760

21
Производные финансовые 

обязательства
1205 - -

22
Отложенные налоговые 

обязательства
1206 990 990

23 Прочие обязательства 1207 55 923 48 290

24 ВСЕГО обязательства 120 8 528 205 7 917 984

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 1 238 352 1 238 352

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 22 254 21 163

29
Фонды переоценки статей 

баланса
1214 127 160 132 852

30 Накопленная прибыль 1215 328 172 294 385

31 ВСЕГО собственный капитал 121 1 715 938 1 686 752

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12 10 244 143 9 604 736

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

за январь – сентябрь 2018 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Белагропромбанк»
(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п Наименование статьи

Сим-

вол

Пункт

приме-

чаний

01.10.2018 01.10.2017

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 505 988 663 320

2 Процентные расходы 2012 248 138 331 145

3 Чистые процентные доходы 201 257 850 332 175

4 Комиссионные доходы 2021 127 789 110 360

5 Комиссионные расходы 2022 34 257 36 043

6
Чистые комиссионные 

доходы
202 93 532 74 317

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203 29 26

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 3 388 728

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 22 189 17 302

10

Чистый доход по операциям 

с производными 

финансовыми 

инструментами

206 437 2 927

11
Чистые отчисления 

в резервы
207 144 479 214 550

12 Прочие доходы 208 47 416 36 983

13 Операционные расходы 209 219 570 207 304

14 Прочие расходы 210 16 215 16 088

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 44 577 26 516

16
Расход (доход) по налогу 

на прибыль
212 898 6 356

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 43 679 20 160

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 

на простую акцию
22 - -

20
Разводненная прибыль 

на простую акцию
23 - -

Председатель Правления                 А. А. Лысюк

Главный бухгалтер                   М. А. Шаповалова

Дата подписания: 4 октября 2018 г.

Промежуточная отчетность размещена на странице сайта банка:
 https://www.belapb.by/rus/about/pokazateli-deyatelnosti-i-finansovaya-otchetnost/
individualnaya-otchetnost-po-nacionalnym-standartam/ezhekvartalnaya-otchetnost/

na-otchetnuyu-datu-01-10/

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 13 января 
2017 года выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

1. Организатор Рекламной игры

Общество с ограниченной ответственностью «Аида Пионер Групп» (да-

лее – Организатор), УНП 191032848, адрес: 220037 Республика Беларусь, 

г. Минск, пер. Козлова д. 7Г, помещение 1, 4-й этаж, кабинет 13.

2. Заинтересованное лицо Рекламной игры

Общество с ограниченной ответственностью «Космо-М» (далее – Заин-

тересованное лицо), УНП 191060401, адрес: Республика Беларусь, 220113, 

Минск, ул. Мележа, д. 1, 1004.

3. Наименование Рекламной игры

Рекламная игра носит название «Выиграй с Космо! 1» (далее – 

Игра).

4. Территория проведения Игры

Игра проводится на территории магазинов «Космо», находящихся в 

Республике Беларусь (далее – Торговые объекты).

5. Срок начала и окончания Игры

Игра проводится с 22 октября 2018 г. по 05 декабря 2018 г. (включая пе-

риоды розыгрышей и вручения призов).

6. Комиссия по проведению Игры

Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по проведе-

нию Игры (далее – Комиссия) в составе пяти человек, в том числе пред-

седателя Комиссии. 

Состав Комиссии:

1) Дервинчик Анна Олеговна – председатель Комиссии, специалист 

по маркетингу и рекламе Общества с ограниченной ответственностью 

«Аида Пионер Групп».

2) Севостьянова Ольга Юрьевна – юрисконсульт Общества с ограни-

ченной ответственностью «Аида Пионер Групп».

3) Дремина Арина Николаевна – начальник отдела по работе с клиента-

ми Общества с ограниченной ответственностью «Аида Пионер Групп».

4) Гаро Елена Сергеевна, трейд-маркетолог Общества с ограниченной 

ответственностью «Космо-М».

5) Вашкевич Елена Валерьевна, ведущий специалист по маркетингу 

Общества с ограниченной ответственностью «Космо-М».

7. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования реализа-

ции которых проводится Игра 

Игра проводится в целях стимулирования реализации парфюмерно-

косметической продукции (и иных сопутствующих товаров), реализуемых 

в Торговых объектах, за исключением подарочных сертификатов.

8. Участники Игры

8.1. К участию в Игре допускаются граждане Республики Беларусь, 

постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также иностранные 

граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство на тер-

ритории Республики Беларусь и постоянно проживающие в Республике 

Беларусь (далее – Участник Игры).

8.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых от-

ношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 

родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 

свойства, члены Комиссии.

9. Порядок участия в Игре

9.1. Для участия в Игре необходимо выполнить следующие действия в 

период с 22 октября по 28 октября 2018 г.:

9.1.1. Совершить в Торговых объектах покупку любого товара, ука-

занного в п. 7 настоящих Правил, на сумму 30,00 (тридцати) белорусских 

рублей 00 копеек и выше в одном чеке с учетом всех скидок, предъявив 

карту лояльности программы лояльности «Постоянный покупатель» сети 

магазинов «Космо» (далее – Программа лояльности, Карта). 

9.1.2. Для участия в Игре участнику Игры необходимо являться заре-

гистрированным держателем Карты.

Зарегистрированным держателем Карты участник Игры становится 

после заполнения в письменной форме анкеты-заявления и передачи ее 

сотруднику Торгового объекта. В анкете-заявлении Участник Игры ука-

зывает следующие данные: фамилия (обязательно), имя (обязательно), 

мобильный телефон (обязательно), адрес электронной почты (обязательно), 

почтовый адрес (обязательно). Для дополнения, уточнения или исправления 

указанных сведений участник Игры должен заполнить анкету-заявление 

повторно и передать ее сотруднику Торгового объекта.

9.2. Карта может быть получена Участником Игры как до начала Игры, 

так и в период ее проведения. Если участник ранее не получал Карту или 

она была утеряна, она выдается ему бесплатно после выполнения условия 

п. 9.1.1. настоящих Правил.

Анкета-заявление находится в Торговом объекте в свободном доступе 

или выдается сотрудником Торгового объекта по требованию Участника 

Игры.

9.3. Каждый Участник Игры может принимать участие в ней неограни-

ченное количество раз при выполнении всех условий Игры.

9.4. Организатор не несет ответственность за ошибки, допущенные 

Участниками Игры при заполнении анкеты-заявления участника Программы 

лояльности, за полноту и достоверность сведений, внесенных Участниками 

Игры в анкету-заявление участника Программы лояльности.

9.5. При выполнении условий, указанных в п. 9.1. настоящих Правил, 

Участнику Игры присваивается Игровой номер. Игровой номер присваи-

вается по времени и дате совершения покупки в соответствии с пп. 9.1.1. 

Правил. При полном совпадении времени и даты совершения покупки в 

соответствии с пп. 9.1.1. Правил несколькими Участниками Игры Игровые 

номера присваиваются по номеру Карты в порядке возрастания. Все Игро-

вые номера имеют одинаковую разрядность.

9.6. Список номеров Карт и соответствующих им Игровых номеров 

публикуется на интернет-сайте kocmo.by в срок до 30 октября 2018 г.

10. Призовой фонд Игры

Призовой фонд в размере 1 000,00 (Одной тысячи) белорусских 

рублей 00 копеек сформирован за счет имущества Заинтересованного 

лица и включает следующие призы:

Наименование приза
Кол-
во, 
шт.

Стоимость 
за единицу,

бел. руб. 

Общая 
стоимость,

бел. руб.

«Подарочный сертификат 100»

Подарочный сертификат на парфюмерно-
косметическую продукцию (и иные сопутству-
ющие товары) на сумму сертификата в сети 
магазинов «Космо». Номинал сертификата 
используется при покупке товара единовре-
менно и полностью в любом из магазинов 
«Космо». Срок действия сертификата – 
3 месяца с момента передачи сертификата 
победителю Игры

10 100,00 1 000,00

11. Проведение розыгрыша призового фонда

11.1. Розыгрыш призового фонда проводится открыто в присутствии 

Комиссии по адресу: 

адрес проведения розыгрышей: ТЦ «Грин Сити», г. Минск, 

ул. Притыцкого, 156, магазин «Космо».

11.2. Дата и время проведения розыгрыша: 31 октября 2018 г. в 

16.30.

12. Механика проведения розыгрыша

12.1. Для проведения розыгрыша формируется список Игровых номеров, 

присвоенных Участникам Игры согласно п. 9.5. Правил (далее – Список).

12.2. Победители Игры определяются во время розыгрыша поочередно.

12.3. Определение первого выигрышного Игрового номера проводится 

следующим образом:

Для проведения розыгрыша используется лототрон со специальным 

вращающимся непрозрачным барабаном и набор шаров в количестве 

10 штук с номерами от 0 по 9.

Определение выигрышного Игрового номера происходит путем его 

формирования поразрядно слева направо из номеров шаров, последова-

тельно извлекаемых из лототрона.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного Игро-

вого номера в барабан помещаются шары с номерами от «0» до цифры, 

соответствующей первой слева цифре последнего Игрового номера из 

Списка. Из барабана извлекается один шар. Номер извлеченного шара 

вносится в протокол и записывается в первый слева разряд формируемого 

выигрышного Игрового номера.

Далее для определения цифры в каждом следующем разряде фор-

мируемого выигрышного Игрового номера в барабан загружаются шары 

с номерами, которые существуют в соответствующем разряде Игровых 

номеров в Списке. Шары перемешиваются, и из барабана извлекается один 

шар. Номер шара вносится в протокол и записывается в соответствующий 

разряд формируемого выигрышного Игрового номера.

Определение остальных выигрышных Игровых номеров происходит 

аналогичным образом.

12.4. После определения каждого выигрышного Игрового номера Ор-

ганизатор дополнительно определяет по одному альтернативному Игро-

вому номеру (альтернативному победителю). Альтернативным становится 

Игровой номер с номером через 100 (сто) номеров от соответствующего 

сформированного выигрышного Игрового номера.

12.5 В ходе розыгрыша Игровой Номер может признаваться выигрыш-

ным только один раз. В случае повторного попадания Игрового номера в 

диапазон победителей он не признается выигрышным и осуществляется 

формирование еще одного номера в порядке, описанном в п. 12.3. Пра-

вил.

12.6. При проведении розыгрышей Комиссией оформляется соответ-

ствующий протокол.

12.7. Участники Игры вправе присутствовать при проведении розы-

грыша.

13. Порядок уведомления победителей, получения призов

13.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет о выигры-

ше по почте, телефону и SMS победителей и вручает призы в следующие 

сроки:

13.1.1. Победители:

Уведомление 
победителей

Предоставление данных 
победителями

Вручение приза 
победителям

до 09 ноября 2018 г. 
включительно

до 16 ноября 2018 г. 
включительно

до 22 ноября 2018 г. 
включительно

13.1.2. Альтернативные победители:

Уведомление 
альтернативных 

победителей

Предоставление данных 
альтернативными 

победителями

Вручение приза 
альтернативным 

победителям

до 23 ноября 2018 г. 
включительно

до 29 ноября 2018 г. 
включительно

до 05 декабря 2018 г. 
включительно

13.2. Для получения призов победитель предоставляет Организатору 

следующие данные в порядке и сроки, установленные данными прави-

лами:

– копию страницы 25, страниц 31–33 паспорта – для граждан Респу-

блики Беларусь;

– копию страницы 3, страниц 15–17 вида на жительство – для лиц, 

имеющих вид на жительство на территории Республики Беларусь.

13.3. Для получения приза победитель предоставляет Организатору 

данные, указанные в п. 13.2. Правил одним из следующих способов:

– письмом на адрес электронной почты: igra@aidapioneer.com;

– предоставляет лично Организатору по адресу г. Минск, пер. Козлова 

д. 7Г, помещение 1, 4-й этаж, кабинет 10 с понедельника по пятницу с 9.30 

до 17.30, или в субботу с 10.00 до 13.00 (предварительно связавшись с 

Организатором по телефону +375 17 297-50-55).

13.4. Вручение призов производится по адресу: г. Минск, пер. Козлова, 

д. 7Г, помещение 1, 4-й этаж, кабинет 10 в сроки, установленные в п. 13.1., с 

понедельника по пятницу с 9.30 до 17.30, или в субботу с 10.00 до 13.00.

13.5. Победители предварительно согласовывают дату и время при-

бытия за получением приза с Организатором по телефону +375 17 297-

50-55.

13.6. В случае если в установленные данными правилами сроки не 

удается связаться с победителем любым из указанных выше способов, либо 

победитель не предоставит данные, необходимые для получения приза, 

либо предоставленные данные не соответствуют данным, указанными при 

заполнении анкеты-заявления, либо победитель не явился за получением 

приза, либо победитель отказался от приза, такой победитель утрачивает 

право на получение приза. В таком случае право на приз переходит Участ-

нику Игры, включенному в альтернативный список, сформированный при 

соответствующем розыгрыше.

13.7. Альтернативный победитель утрачивает право на получение при-

за в случае, если в установленные данными правилами сроки не удается 

связаться с альтернативным победителем любым из указанных выше 

способов, либо альтернативный победитель не предоставит данные, не-

обходимые для получения приза, либо предоставленные данные не соот-

ветствуют данным, указанными при заполнении анкеты-заявления, либо 

альтернативный победитель не явился за получением приза, либо альтер-

нативный победитель отказался от приза.

13.8. С момента передачи приза к победителю Игры переходят все 

обязательства, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

призом.

13.9. Победитель в случае его нежелания получить приз не вправе пере-

дать право на получение приза другому лицу. Призы не подлежат замене. 

Денежная компенсация стоимости приза не производится. 

13.10. В случае если победитель не может приехать за получением 

приза лично, приз может получить его доверенное лицо по предъявлении 

копии паспорта победителя (документа, его заменяющего), своего паспорта 

(документа, его заменяющего) и нотариально заверенной либо приравнен-

ной к таковой доверенности от победителя.

13.11. Организатор не оплачивает Участникам Игры расходы, связанные 

с проездом к месту получения приза.

14. Порядок информирования об условиях и результатах Игры

14.1. Факт участия в Игре означает, что Участники Игры соглашаются 

с тем, что их имена, отчества, фамилии, фото-, аудио-, видео- и иные 

материалы о них могут быть использованы Организатором и Заинтересо-

ванным лицом в любых рекламных и (или) информационных материалах, 

связанных с проведением Игры, без уплаты какого-либо вознаграждения 

Участникам Игры. Победитель Игры дает свое согласие на интервью в 

средствах массовой информации и съемку для рекламных материалов, 

подготовленных в связи с проведением данной Игры, без выплаты ему 

какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы 

принадлежат Организатору и Заинтересованному лицу.

14.2. Участник Игры, претендующий на получение приза, обязуется 

заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые 

Организатором Игры для получения приза.

14.3. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие 

Участников Игры с настоящими Правилами.

Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной 

регистрации публикуются до начала Игры в газете «Звязда». Информация 

о результатах розыгрыша публикуется до 28 ноября 2018 г. включительно 

в газете «Звязда».

14.4. Телефоны горячей линии Игры: 8 (017) 239 07 80. Режим работы – 

ежедневно с 9.00 до 22.00 (без обеда).

Свидетельство № 3396 о государственной регистрации рекламной игры, 

зарегистрированной 16 октября 2018 г., выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ВЫИГРАЙ С КОСМО! 1»
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