
Настоящие правила проведения рекламной игры «Xistore travel (тревел)» 

(далее – Правила), направленной на продвижение продукции, производимой 

под торговыми марками «Mi», «Xiaomi», реализуемой в магазинах торговой 

сети «Xistore» находящихся на территории Республики Беларусь, а также 

через интернет-магазин xistore.by, разработаны в соответствии с Положением 

о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, утверж-

денным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с из-

менениями и дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной 

игры «Xistore travel (тревел)» (далее – Рекламная игра).

В настоящих Правилах нижеперечисленные термины имеют следующее 

значение:

Персональные данные – совокупность данных, которые необходимо 

указать в заявлении о регистрации Участника в магазинах Организатора и 

(или) при заказе товаров (торговые марки «Mi» или «Xiaomi») через интернет-

магазин xistore.by у сотрудников Организатора для участия в розыгрыше 

призов Рекламной игры (фамилия, имя, отчество Участника, населенный 

пункт (обязательно), улица (обязательно), дом (обязательно), корпус (при 

наличии, обязательно), номер квартиры (при наличии, обязательно), адрес 

электронной почты (при наличии); номер телефона (обязательно).

Розыгрыш – розыгрыш Рекламной игры, проходящий в установленные 

дату и время в соответствии с Правилами Рекламной игры.

Заявление о регистрации Участника – заявление, содержащее поряд-

ковый номер, Персональные данные и подпись лица, желающего принять 

участие в Рекламной игре, отрывной регистрационный купон с поряд-

ковым номером Участника и отрывную часть, выдаваемую сотрудником 

Организатора Участнику Рекламной игры в подтверждение его успешной 

регистрации.

Порядковый номер Участника – уникальный (неповторяющийся) номер, 

указанный на заявлении о регистрации Участника (в т. ч. на отрывном реги-

страционном купоне), который участвует в Рекламной игре после успешной 

регистрации кассового чека и заявления Участника с заполненными им 

Персональными данными. 

1. Организатор Рекламной игры.

Организатором Рекламной игры является Общество с ограничен-

ной ответственностью «Новый символ», юридическое лицо согласно за-

конодательству Республики Беларусь с местонахождением по адресу: 

220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чернышевского, д. 10, пом. 17, 

УНП 192190731, зарегистрированное 10.01.2014 Минским городским ис-

полнительным комитетом Республики Беларусь в Едином государствен-

ном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

№ 192190731, e-mail: m@xistore.by.

Заинтересованное лицо:

Филиал общества с ограниченной ответственностью «Музенидис Тревел» 

№ 2 г. Минск, УНП 102374473, г. Минск, пр-т Победителей, 100 – 224 (Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Музенидис Тревел», УНП 190098520, 

г. Минск, ул. Романовская Слобода, д. 3а).

2. Участники Рекламной игры.

2.1. К участию в Рекламной игре приглашаются все граждане Республики 

Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также ино-

странные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство на 

территории Республики Беларусь и постоянно проживающие в Республике 

Беларусь.

2.2. Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в тру-

довых отношениях с Организатором, а также супруг (супруга) таких лиц, их 

близкие родственники и лица, находящиеся с такими лицами в отношениях 

свойства.

3. Наименование Рекламной игры: «Xistore travel (тревел)».

4. Территория проведения Рекламной игры: магазины торговой 

сети «Xistore», находящиеся на территории Республики Беларусь, а также 

интернет-магазин xistore.by.

5. Срок начала и окончания Рекламной игры: 20.12.2018 – 17.02.2019 

(включая период проведения розыгрыша, выдачи приза, опубликования 

результатов).

6. Наименования товаров, участвующих в Рекламной игре, в целях 
стимулирования их реализации.

Товары, выпускаемые под торговыми марками «Mi» или «Xiaomi», в 

ассортименте, реализуемые в магазинах торговой сети «Xistore», находя-

щихся на территории Республики Беларусь, а также через интернет-магазин 

xistore.by.

7. Призовой фонд Рекламной игры.

Наименование 
Кол-
во, 
шт.

Стоимость 

за единицу 

(бел. руб.)

Общая 

сумма 

(бел. руб.)

Приз №1

Сертификат на поездку (путешествие) в Гре-
цию на 2 человек (7 ночей/8 дней в отеле 
Cronwell Sermilia Resort 5* (Псакудья), тип 
номера Double Room, питание HB (завтрак, 
ужин), авиаперелет эконом-классом 

Минск – Салоники – Минск, трансфер аэро-
порт (Салоники) – отель – аэропорт (Сало-
ники)

1 1231,30 1231,30

Приз №2

Сертификат на поездку (путешествие) в Гре-
цию на 2 человек (7 ночей/8 дней в отеле 
Bomo Olympus Grand Resort 4+* (Лептока-
рья), тип номера Double Room, питание UL 
(Ультра Все Включено), авиаперелет эконом-
классом 

Минск – Салоники – Минск, трансфер аэропорт 
(Салоники) – отель – аэропорт(Салоники)

1 1169,74 1169,74

Приз №3

Сертификат на поездку (путешествие) в Гре-
цию на 2 человек (7 ночей/8 дней в отеле 
Bomo Olympic Kosmas 3* (Ханьоти), тип Но-
мера Double Room, питание AL (Все Вклю-
чено), авиаперелет эконом-классом Минск – 
Салоники-Минск, трансфер аэропорт (Сало-
ники) – отель – аэропорт (Салоники)

1 1108,17 1108,17

дополнительная информация:

Агентство – Филиал ООО «Музенидис Тревел» № 2 в г. Минске

Период предоставления тура: с 05.05.2019 г. по 25.05.2019 г. или с 

15.09.2019 г. по 06.10.2019 г.

В связи с необходимостью открытия визы для посещения Греции, бро-

нирования отеля победитель Рекламной игры должен обратиться в филиал 

ООО «Музенидис Тревел» № 2 с сертификатом на поездку (путешествие) 

не позднее 28.02.2019.

Страхование, визовая поддержка победителя Рекламной игры, в т. ч. 

уплата консульского (визового) сбора не входит в стоимость тура и оплачи-

вается победителем Рекламной игры самостоятельно.

Призовой фонд Рекламной игры сформирован до ее начала за счет 

имущества Организатора и Заинтересованного лица в размере 3509,21 (три 

тысячи пятьсот девять белорусских рублей 21 копейка).

8. Порядок участия в Рекламной игре.

8.1. Для участия в Рекламной игре необходимо в срок с 20.12.2018 по 

13.01.2019:

8.1.1. купить товар торговой марки «Mi» или «Xiaomi», реализуемый в 

магазинах торговой сети «Xistore», находящихся на территории Республики 

Беларусь и (или) через интернет-магазин xistore.by;

8.1.2. получить у сотрудника Организатора заявление о регистрации 

Участника;

8.1.3. достоверно заполнить и подписать Персональные данные в предо-

ставленном сотрудником Организатора заявлении о регистрации Участника 

Рекламной игры, а именно:

– фамилия (обязательно), имя (обязательно), отчество (обязательно);

– населенный пункт (обязательно), улица (обязательно), дом (обяза-

тельно), корпус (при наличии, обязательно), номер квартиры (при наличии, 

обязательно);

– адрес электронной почты (при наличии);

– номер мобильного телефона Участника в международном формате 

(обязательно);

8.1.4. подтвердить в заявлении о регистрации Участника свое согласие 

на участие в Рекламной игре, проводимой Организатором;

8.1.5. передать для целей регистрации и участия в Рекламной игре со-

труднику Организатора заполненное заявление о регистрации Участника и 

кассовый чек на приобретенный у Организатора товар (товары). Один кассо-

вый чек может принимать участие в Рекламной игре только один раз.

8.1.6. получить у сотрудника Организатора отрывную часть заявления о 

регистрации Участника и кассовый чек на приобретенный у Организатора 

товар (товары).

8.2. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неогра-

ниченное количество раз при условии новой покупки товаров торговой марки 

«Mi» или «Xiaomi» и выполнении требований, необходимых для участия в 

Рекламной игре. 

8.3. Участники при заполнении Персональных данных обязаны вводить 

достоверную информацию.

8.4. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные 

Участниками Рекламной игры и за достоверность сведений, указанных при 

заполнении заявления о регистрации Участника.

9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового 

фонда, порядок определения победителя:

9.1. Розыгрыш призового фонда будет проведен 17.01.2019 года в 18:00 

по адресу: ТРЦ «Galileo», г. Минск, ул. Бобруйская, 6, ст. м. «Площадь Ле-

нина».

9.2. В розыгрыше принимают участие отрывные регистрационные купоны 

Участников розыгрыша с порядковым номером Участника, которые загружа-

ются в лототрон или непрозрачный мешок. 

9.3. Розыгрыш проводится в присутствии Комиссии по проведению Ре-

кламной игры методом случайной выборки отрывного регистрационного ку-

пона из лототрона или непрозрачного мешка. Выигравший регистрационный 

купон Участника розыгрыша (его порядковый номер) сверяется с порядковым 

номером Участника на заявлении о регистрации Участника, после чего Ко-

миссия объявляет победителя и вносит его имя в протокол, подписываемый 

всеми членами Комиссии.

9.4. Участники Рекламной игры имеют право присутствовать при розы-

грыше призов.

10. Сроки и способ информирования победителя, порядок получения 

выигрыша. 

10.1. Победители извещаются письмом на почту и звонком на номер 

телефона в срок не позднее 20.01.2019. Организатор также оставляет за 

собой право дополнительно уведомлять победителей любым удобным ему 

способом: письмом на электронную почту, посредством SMS-рассылки на 

указанные при регистрации номера сотовых телефонов и др.

10.2. Для получения приза победитель должен приехать в магазин Ор-

ганизатора по адресу: ТРЦ «Galileo», г. Минск, ул. Бобруйская, 6, ст. м. 

«Площадь Ленина» (1-й этаж, возле главного входа) в любой день с 10.00 

до 22.00 в период с 20.01.2019 по 17.02.2019, предварительно связавшись 

с Организатором по телефону +375 29 679-21-21. Для получения призов по-

бедитель обязан предъявить паспорт гражданина Республики Беларусь (вид 

на жительство на территории Республики Беларусь), а также подписать все 

необходимые документы, связанные с получением приза. 

10.3. В случае если победитель не может получить приз лично, приз мо-

жет получить его доверенное лицо по предъявлении своего паспорта (вида 

на жительство) и доверенности от победителя, заверенной нотариально, и 

подписать все необходимые документы, связанные с получением приза.

10.4. Приз предоставляется победителю в виде сертификата на получе-

ние туристической поездки (путешествия) согласно описанию, указанному 

в п. 7 настоящих Правил, в компании - Филиал ООО «Музенидис Тревел» 

№ 2 в г. Минске (адрес: пр-т Победителей, 100, оф. 224; тел.: +375 17 3928888, 

+375 44 5728888).

10.4. Факт передачи приза подтверждается актом передачи приза, подпи-

санным победителем. Выплата денежного эквивалента стоимости приза либо 

замена другими призами не производится. Ответственность Организатора 

по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным в Правилах 

количеством и видами этих призов.

10.5. Обязанность и ответственность за уплату подоходного налога с по-

лученного приза (призов) возлагается на победителя (победителей).

10.6. Организатор не несет ответственности за ущерб, причиненный 

здоровью от полученного приза, а также за иные риски, связанные с призами 

после их передачи победителям.

10.7. В случае если победителем Рекламной игры является несовершенно-

летний Участник, призы выдаются законному представителю (родителю, усы-

новителю, попечителю) при предъявлении паспорта гражданина Республики 

Беларусь/вида на жительство на территории Республики Беларусь законного 

представителя и свидетельства о рождении ребенка (иного документа, под-

тверждающего представительство несовершеннолетнего лица).

10.8. В случае если призы не получены в установленные Правилами 

Рекламной игры сроки, призы остаются в распоряжении Организатора.

11. Комиссия по проведению Рекламной игры.

11.1. Для контроля за соблюдением Правил Рекламной игры, утверж-

дением результатов, подведением итогов по результатам проведения 

Рекламной игры, рассмотрением спорных случаев, принятием решений по 

устным и письменным обращениям, возникшим при проведении Реклам-

ной игры, Организатор создает Комиссию по проведению Рекламной игры 

в следующем составе:

– Протасевич Сергей Степанович, директор ООО «Новый символ» (пред-

седатель);

– Андрейченко Вячеслав Сергеевич, заместитель директора ООО 

«Новый символ»;

– Воропай Татьяна Александровна, главный бухгалтер ООО «Новый 

символ»;

– Ефимович Евгений Геннадьевич, начальник отдела продаж ООО 

«Новый символ»;

– Бирюкова Валентина Сергеевна, директор Филиала ООО «Музенидис 

Тревел» № 2.

11.2. Члены Комиссии не могут быть Участниками рекламной игры.

12. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной 

игры.

12.1. До начала проведения Рекламной игры настоящие правила с рекви-

зитами государственной регистрации Рекламной игры будут опубликованы 

в газете «Звязда».

12.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда›› 

в срок до 10.02.2018 включительно.

12.3. Имена Победителей Рекламной игры будут размещены на интернет-

сайте Организатора по адресу в сети интернет https://xistore.by/.

12.4. Дополнительную информацию о Рекламной игре можно получить 

по телефону +375 29 679-21-21 ежедневно с 09.00 до 21.00.

13. Дополнительные условия

13.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное 

согласие Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обяза-

тельства соблюдать все их условия и требования.

13.2. Участники Рекламной игры, претендующие на получение приза, 

обязуются заполнить и подписать все необходимые для получения выигрыша 

документы, предоставляемые Организатором Рекламной игры.

13.3. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглаша-

ются с тем, что их имена, отчества, фамилии, фотографии, видео-, аудио- и 

иные материалы о них могут быть использованы Организатором в любых 

рекламных и (или) информационных материалах, связанных с проведени-

ем Рекламной игры, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. 

Победители Рекламной игры дают свое согласие 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.

13.4. Организатор не несет ответственности за невозможность связать-

ся с Участником в случае недостоверной информации, предоставленной 

Участником.

13.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рас-

сматриваются в судебном порядке согласно законодательству Республики 

Беларусь.

13.6. Все возможные претензии участников Рекламной игры в отношении 

организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору игры по 

адресу: ТРЦ «Galileo», г. Минск, ул. Бобруйская, 6, ст. м. «Площадь Ленина» 

(1-й этаж, возле главного входа), m@xistore.by.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3453

от 17.12.2018 выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«XISTORE TRAVEL (ТРЕВЕЛ)»СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«NGK – УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
Организатором Рекламной игры является Торговое унитарное пред-

приятие «Пропеллер Медиа», УНП 391811829, зарегистрированное ад-

министрацией Октябрьского района г. Витебска от 17 февраля 2017 г. в 

Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за № 391811829.

Юр. адрес: Республика Беларусь, 210038, г. Витебск, пр-т Московский, 

55Л/3, контактный телефон +375212642244.

Срок и место проведения Рекламной игры: 12.11.2018 по 31.12.2018, по 

адресу: Республика Беларусь, Минск. Торговая сеть магазинов автозапча-

стей «ARMTEK» ООО «Еврозапчасть».

В рекламной игре разыгрывались призы 4 видов:

1 приз – идентификационная электронная карта № 691672945 системы 

«BERLIO CARD» (на получение нефтепродуктов А-92, А-95, Дт, Газ в сети 

АЗС ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»;

4 приза – видеорегистратор (ACV GQ115 720/GP chipset Black);

20 призов – кружка с логотипом NGK;

20 призов – футболка с логотипом NGK.

Призовой фонд был разыгран полностью. Было разыграно:

1 приз – идентификационная электронная карта № 691672945 системы 

«BERLIO CARD» (на получение нефтепродуктов А-92, А-95, Дт, Газ в сети 

АЗС ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»);

4 приза – видеорегистратор (ACV GQ115 720/GP chipset Black);

20 призов – кружка с логотипом NGK;

20 призов – футболка с логотипом NGK.

Общее количество участников рекламной игры составило 382 че-

ловека.

Правила проведения Рекламной игры опубликованы в газете «Звязда» 

№ 217 от 10.11.2018 года. По вопросам рекламной игры обращаться по теле-

фону +375445046404 с 10.00 до 18.00 в рабочие дни по 31 декабря 2018 г. 

Рекламная игра «NGK – Удачная покупка» зарегистрирована в Министер-

стве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 

свидетельство о государственной регистрации № 3417 09.11.2018 г.

Список победителей:

Смирнов Сергей Сергеевич – Видеорегистратор

Петух Владимир Александрович – Кружка с логотипом NGK

Смирнов Сергей Сергеевич – Кружка с логотипом NGK

Девятников Николай Евгеньевич – Кружка с логотипом NGK

Медведев Станислав Николаевич – Кружка с логотипом NGK

Медведев Станислав Николаевич – Кружка с логотипом NGK

Смирнов Сергей Сергеевич – Футболка с логотипом NGK

Смирнов Сергей Сергеевич – Футболка с логотипом NGK

Карман Александр Казимирович – Футболка с логотипом NGK

Медведев Станислав Николаевич – Футболка с логотипом NGK

Антонов Евгений Иванович – Футболка с логотипом NGK

Дашкевич Сергей Васильевич – Видеорегистратор

Коренчук Алексей Александрович – Кружка с логотипом NGK

Коренчук Алексей Александрович – Кружка с логотипом NGK

Турко Алексей Николаевич – Кружка с логотипом NGK

Смирнов Сергей Сергеевич – Кружка с логотипом NGK

Смирнов Сергей Сергеевич – Кружка с логотипом NGK

Долгий Денис Валерьевич – Футболка с логотипом NGK

Мацуков Кирилл Викторович – Футболка с логотипом NGK

Медведев Станислав Николаевич – Футболка с логотипом NGK

Иванов Сергей Александрович – Футболка с логотипом NGK

Михно Дмитрий Геннадьевич – Футболка с логотипом NGK

Туз Владимир Олегович – Видеорегистратор

Казак Евгений Григорьевич – Кружка с логотипом NGK

Синкевич Александр Александрович – Кружка с логотипом NGK

Терешкович Андрей Владимирович – Кружка с логотипом NGK

Герасим Ирина Ивановна – Кружка с логотипом NGK

Смирнов Сергей Сергеевич – Кружка с логотипом NGK

Синица Александр Генрихович – Футболка с логотипом NGK

Гирин Юрий Робертович – Футболка с логотипом NGK

Петроченко Петр Иванович – Футболка с логотипом NGK

Хлебников Александр Александрович – Футболка с логотипом NGK

Смирнов Сергей Сергеевич – Футболка с логотипом NGK

Крылов Николай Геннадьевич – Видеорегистратор

Баранов Павел Васильевич – Кружка с логотипом NGK

Семенов Андрей Сергеевич – Кружка с логотипом NGK

Навойчик Владимир Иосифович – Кружка с логотипом NGK

Смирнов Сергей Сергеевич – Кружка с логотипом NGK

Смирнова Мария Сергеевна – Кружка с логотипом NGK

Вишневский Александр Александрович – Футболка с логотипом NGK

Нестерчук Алексей Сергеевич – Футболка с логотипом NGK

Манько Дмитрий Николаевич – Футболка с логотипом NGK

Смирнова Мария Сергеевна – Футболка с логотипом NGK

Буденков Дмитрий Анатольевич – Футболка с логотипом NGK

Субель Павел Станиславович – Идентификационная электронная карта 

№ 691672945 системы BERLIO CARD (на получение нефтепродуктов А-92, 

А-95, Дт, Газ в сети АЗС ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»).

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Белхим» (продавец)

Лот № 1. Здание административно-бытового корпуса с инв. № 620/С-840, 

1975 г. п. Адрес: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 

25. Назначение: здание административно-хозяйственное. Этажность – 3. Пло-

щадь – 2 132,7 кв. м. Составные части и принадлежности: целое трехэтажное 

здание административно-бытового корпуса из железобетонных стеновых 

панелей (БЗ/п). Начальная цена с НДС – 384 480,00 бел. руб. Задаток – 

50 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Обременение: ипотека. В случае продажи с публичных торгов имущества, 

являющегося предметом ипотеки, ипотека прекращается в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.

Земельный участок площадью 0,3278 га, кадастровый номер 

622250600001002017. Целевое назначение: для обслуживания здания 

административно-бытового корпуса. Право постоянного пользования. 

Ограничения (обременения) прав на земельный участок: охранная зона 

электрических сетей напряжением до 1000 В, площадь 0,0270 га. Переход 

права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь.

Аукцион состоится 10.01.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-

ская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Условия участия в аукционе, срок заключения 

договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст извеще-

ния содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Задаток перечис-

ляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 

г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. Получатель –

РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение плате-

жа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Белхим», 

проводимом 10.01.2019. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 

08.01.2019 в 11.00. Первое полное извещение о проведении аукциона опу-

бликовано в газете «Звязда» от 15.03.2018. Контактное лицо для осмотра 

Объекта – Диденко Дмитрий Алексеевич, тел. +375-44-581-89-49

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

В информационное извещение о проведении 23 января 2019 г. аук-
циона по продаже права заключения договоров аренды площадей, 
находящихся в собственности ОАО «КРИСТАЛЛ-МАГ» г. Баранови-
чи», опубликованном 08.12.2018 г., № 237 внести изменения – п. 1 
читать – аукцион состоится 23 января 2019 г.; п. 11 читать – заявления на 
участие в аукционе принимаются по 22 января 2019 г. включительно.

УНП 200168503 

14 20.12.2018


