
РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении повторного открытого аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «2566 завод 
по ремонту радиоэлектронного вооружения», находящегося 

в собственности Республики Беларусь
Лот № 1. Помещение кафе с инв. № 610/D-63675, расположенное по адресу: 
Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Гагарина, 56-3, 1987 г. п. 
Назначение: помещение общественного питания. Общая / нормируемая 
площадь – 187,40 / 150,10 кв. м. Этаж – подвал. 

Начальная цена c НДС 146 788,32 бел. руб. Задаток 5 000,00 бел. руб.

Обременение: помещение кафе с инв. № 610/D-63675 сдается по договору 
аренды на срок до 09.04.2019 (187,4 кв. м)

Земельный участок для данного изолированного нежилого помещения с 
инвентарным номером 610/D-63675 будет сформирован после заключения 
договора купли продажи

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 
5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, должен подписать с Про-
давцом договор купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) календарных 
дней с назначенной даты проведения аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта в течение 10 (десяти) календарных 
дней после подписания договора купли-продажи.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 3 % (три процента) от цены продажи 
Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 01.02.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», 
222511, Минская обл., г. Борисов, ул. Гагарина, 54, тел. 8 (0177) 74-47-27.

Организатор аукциона:  РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 
д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже помеще-
ния кафе, продаваемого ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного 
вооружения», проводимом 1 февраля 2018 г.

Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его про-
ведения.

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 30.01.2018 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контакт-
ное лицо для осмотра Объекта: Криштапович Виктор Владимирович, тел.: 
8 (0177) 74-47-25, 8 (029) 674-79-75 (осмотр осуществляется в рабочие дни 
с 13.30 до 17.00)

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56.

Продавец: ОАО «Витебский плодоовощной комбинат», 211301, Республика 

Беларусь, Витебская район, аг. Новка, ул. Рудаковская, д. 9

Наименование предмета торгов, начальная цена с учетом НДС, задаток

Лот № 1. Грузовой вагон Volkswagen LT35, 1992 г. в., гос. номер АА 0606-2. На-

чальная цена: 2 268 руб. Задаток: 226,80 руб.

Лот № 2. Грузопассажирский вагон Hyundai H-200, 2001 г. в., гос. номер AE 

1427-2. Начальная цена: 6 132 руб. Задаток: 613,20 руб.

Лот № 3. Легковой джип Lada 21310-120-40, 2012 г. в., гос. номер 8896 ЕВ-2. 

Начальная цена: 5 880 руб. Задаток: 588 руб. 

Лот № 4. Грузовой фургон МАЗ 54329, г. в. не определен, гос. номер АВ 3493-2. 

Начальная цена: 6 384 руб. Задаток: 638,40 руб. 

Лот № 5. Автобус ПАЗ 32053, 2008 г. в., гос. номер АВ 3724-2. Начальная цена: 

3 108 руб. Задаток: 310,80 руб. 

Лот № 6. Прицеп тракторный 2ПТС-4 1994 г. в., гос. номер 8450 БХ. Начальная 

цена: 2 016 руб. Задаток: 201,60 руб.

Лот № 7. Вышка самоходная GS-2632, инв. № 1257. Начальная цена: 

10 332 руб. Задаток: 1 033,20 руб. 

Лот № 8. Смородоуборочный комбайн Jarek, инв. № 4845. Начальная цена: 

28 308 руб. Задаток: 2 830,80 руб.

Лот № 9. Погрузчик «Амкодор» Е16, инв. № 4872. Начальная цена: 16 548 руб. 

Задаток: 1 654,80 руб.

Лот № 10. Вакуум-выпарная установка М32с-320, инв. № 4861. Начальная цена: 

2 520 руб. Задаток: 252 руб.

Лот № 11. Вакуум-выпарная установка М32с-320/2, инв. № 4862. Начальная 

цена: 2 520 руб. Задаток: 252 руб.

Лот № 12. Вакуумно-выпарной аппарат МЗС 241А-1, инв. № 4887. Начальная 

цена: 2 772 руб. Задаток: 277,20 руб.

Лот № 13. Пресс, инв. № 311. Начальная цена: 2 604 руб. Задаток: 260,40 руб.

Лот № 14. Линия мойки 2105 А6446014101, инв. № 1501. Начальная цена: 

8 064 руб. Задаток: 806,40 руб.

Лот № 15. Бланширователь А9КЕ, инв. № 1573. Начальная цена: 2 268 руб. 

Задаток: 226,80 руб.

Лот № 16. Чан, инв.№ 4791. Начальная цена: 2 016 руб. Задаток: 201,60 руб.

Лот № 17. Транспортер этикеровочный (одноленточный – 2 шт., направляющий 

– 2 шт., роликовый – 1 шт.), инв. № 1261. Начальная цена: 1 848 руб. Задаток: 

184,80 руб.

Повторные торги состоятся 06.02.2018 в 14.00 по адресу: Республика Беларусь, 

Витебская район, аг. Новка, ул. Рудаковская, д. 9, в ОАО «Витебский плодо-

овощной комбинат». Срок внесения задатка и подачи заявлений: с 20.01.2018 

с 8.30 по 05.02.2018 до 17.30. Сумма задатка перечисляется на р/с BY41-

BELB30121214480040226000 в ОАО «Банк БелВЭБ» г. Минск, пр. Победителей, 

29, BIC BELBBY2Х, УНП 300063727. Получатель платежа: ОАО «Витебский 

плодоовощной комбинат». Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от на-

чальной цены лота. Начальная цена указана с учетом НДС. Условие аукциона: 

демонтаж и погрузка оборудования осуществляется за счет Покупателя. Ранее 

опубликованные извещения: газета «Звязда» 18.10.2017, 05.12.2017

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 

2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, 

желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору заявление на 

участие в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, 

подтверждающего внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в из-

вещении; для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о гос.

регистрации индивидуального предпринимателя; для юр. лица – доверенности, 

выданной представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет 

его руководитель), а также копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для 

иностранного юр. лица, иностранной организации, не являющейся юр. лицом, 

созданной в соответствии с законодательством иностранных государств ино-

странным государством и его административно-территориальными единицами в 

лице уполномоченных органов, международной организации – легализованных в 

установленном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового 

реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 

6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного 

доказательства статуса юр. лица в соответствии с законодательством страны 

происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслу-

живающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе индиви-

дуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с 

законодательством. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно 

проживающие за пределами РБ, представители юр. лиц РБ предъявляют паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность. Имущество считается проданным 

лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги 

признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, 

подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель торгов в 

день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на 

покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты 

на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению 

документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет 

торгов в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Организа-

тор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до 

даты их проведения. Имущество, выставляемое на торги, бывшее в употребле-

нии. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. 

Конт.тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

1. Организатор Рекламной игры.

Общество с ограниченной ответственностью «360 медиа групп», далее 

именуемое «Организатор», адрес: 223054, Минская обл., Минский р-н, 

аг. Острошицкий Городок, ул. Ленина 1–3, каб. 3–1–14. Зарегистрировано 

решением Минского городского исполнительного комитета № 0046451 

от 11 апреля 2008 г. в Едином государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690318126, свидетельство 

о государственной регистрации выдано 24 апреля 2008 г.

2. Наименование Рекламной игры.

Рекламная игра, проводимая Организатором, носит название 

«Доставка удачи от Сбербанка».

3. Территория проведения Рекламной игры.

Рекламная игра «Доставка удачи от Сбербанка» проводится на терри-

тории РБ на сайте e-dostavka.by.

4. Срок начала и окончания Рекламной игры.

Рекламная игра проводится с 23 января 2018 года по 21 апреля 

2018 года (включая период розыгрышей и вручения призов).

5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.

Председатель комиссии – Реут Юрий Леонидович, директор ООО 

«360 медиа групп»;

Заместитель председателя комиссии – Павлович Ирина Сергеевна, 

директор по качеству ООО «360 медиа групп»;

Члены комиссии: 

1. Багдюк Алеся Вячеславовна, зам. директора ООО «360 медиа 

групп»;

2. Демиденко Елена Викторовна, исполнительный директор ОАО «БПС-

Сбербанк»; 

3. Липский Арсений Адамович, пресс-секретарь ОАО «БПС-

Сбербанк». 

Данная комиссия создана для контроля за соблюдением официальных 

Правил Рекламной игры, утверждением результатов, подведением итогов 

по результатам проведения Рекламной игры, рассмотрением спорных слу-

чаев, принятием решений по устным и письменным жалобам и замечаниям, 

возникшим при проведении Рекламной игры.

6. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации 

которых проводится Рекламная игра. 

Игра проводится в целях стимулирования интернет-платежей бан-

ковскими платежными картами Visa ОАО «БПС-Сбербанк» на сайте 

e-dostavka.by.

7. Участники Рекламной игры.

7.1. Граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет на момент со-

вершения безналичной операции, соответствующей условиям настоящих 

Правил.

7.2. Иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Республике 

Беларусь и постоянно проживающие на территории Республики Беларусь 

и достигшие 18 лет на момент совершения безналичной операции, соот-

ветствующей условиям настоящих Правил.

7.3. Лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике 

Беларусь, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь 

и достигшие 18 лет на момент совершения безналичной операции, соот-

ветствующей условиям настоящих Правил.

7.4. Лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в 

Республике Беларусь и достигшие 18 лет на момент совершения безна-

личной операции, соответствующей условиям настоящих Правил.

7.5. Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в 

трудовых отношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица, его 

близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отно-

шениях свойства, а также Члены комиссии и лица, состоящие в трудовых 

отношениях с ОАО «БПС-Сбербанк».

8. Условия участия в Рекламной игре:

Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 23 января 

2018 года по 22 марта 2018 года включительно:

8.1. Совершить с использованием банковской платежной карты Visa, 

выпущенной ОАО «БПС-Сбербанк», оплату заказа через интернет на сайте 

e-dostavka.by (далее – «Интернет-платеж»);

8.2. При оформлении заказа выбрать вариант оплаты «Оплатить Visa 

ОАО «БПС-Сбербанк» и участвовать в рекламной игре». Этим действием 

покупатель подтверждает свое участие в Рекламной игре, а также согласие 

на передачу Организатору следующих данных: ФИО (полностью), контакт-

ный телефон, email (будут использованы Организатором при уведомлении 

участника о выигрыше), дата совершения интернет-платежа; 

8.3. Получить email-подтверждение о совершении интернет-платежа. 

Сохранить email-подтверждение в течение всего периода проведения 

Рекламной игры.

Каждый интернет-платеж, соответствующий условиям Рекламной игры, 

участвует в розыгрыше. Один интернет-платеж может принимать участие 

в Рекламной игре только один раз.

9. Состав и размер призового фонда.

Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет имущества 

и денежных средств Организатора. Общий размер Призового фонда 

составляет 8 853 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят три) бел. рублей 

85 (восемьдесят пять) копеек.

№ Наименование

Кол-

во, 

шт.

Цена 

единицы 

с НДС, 

в бел. руб.

Всего

 с НДС, 

в бел. руб.

2

Телевизор 

LED LG 49LJ540V Далее 

«телевизор»
5

 1 120,00 5 600,00

Денежный приз для уплаты 

подоходного налога
150,77 753,85

1

Сертификат e-dostavka.

Срок действия сертификата 

с 15.04.2018 в течение

90 календарных дней

 Далее 

«сертификат»
25 100,00 2 500,00

Итого: 8 853,85

10. Место, дата, время и порядок розыгрыша призового фонда, 

порядок определения выигравшего участника Рекламной игры.

10.1. К моменту розыгрыша данные об Участниках Рекламной Игры 

(т. е. лицах, которые осуществили действия, предусмотренные п. 8 на-

стоящих Правил) формируются в Список Участников. Каждому Участнику 

Рекламной игры в Списке Участников последовательно присваивается 

индивидуальный порядковый номер по дате и времени интернет-платежа. 

Все порядковые номера имеют одинаковую разрядность. 

10.1.1. Розыгрыш Призового фонда проводится открыто в присутствии 

Комиссии 27 марта 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, бульвар имени 

Мулявина, 6, кабинет 420, среди участников, которые выполнили условия 

Правил Рекламной игры.

10.1.2. В розыгрыше будут разыграны призы в последовательности, 

указанной в п. 9 данных правил.

10.2. Для проведения розыгрыша используется специальный вращаю-

щийся барабан и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 

по 9.

Из состава Комиссии выбирается секретарь для извлечения шаров 

из барабана.

Определение выигрышного номера получателя Приза происходит путем 

его формирования слева направо из номеров шаров, поочередно извле-

каемых из барабана.

10.3. Для определения цифры первого слева разряда выигрышного 

порядкового номера секретарь помещает в барабан шары с номерами от 

0 по первую слева цифру последнего порядкового номера участника игры 

в списке. Секретарь извлекает из барабана один шар. Номер извлеченного 

шара вносится в протокол и записывается в первый слева разряд форми-

руемого выигрышного номера.

10.4. После этого в барабан загружаются все десять шаров, шары пере-

мешиваются, и из барабана извлекается шар, номер которого определяет 

цифру следующего разряда выигрышного номера. Номер шара вносится 

в протокол, производится проверка на наличие полученной комбинации 

цифр разрядов в соответствующих разрядах порядковых номеров в Списке 

Участников и при наличии совпадения номера вытянутого шара записыва-

ется в соответствующий разряд выигрышного номера. В противном случае 

извлеченный шар не возвращается в барабан, и секретарь извлекает 

следующий шар. Шары извлекаются до тех пор, пока полученная комби-

нация цифр разрядов не попадает в диапазон соответствующих разрядов 

порядковых номеров в Списке Участников.

10.5. Таким же образом выбирается 30 (тридцать) резервных победите-

лей Рекламной игры (по одному резервному победителю на каждый приз).

11. Срок и способ информирования выигравшего Участника, 

порядок вручения приза.

11.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет победи-

телей о выигрыше приза посредством направления уведомления по email 

и уведомлением по телефону до 30 марта 2018 года включительно.

11.2. Призы вручаются Победителям лично в период с 2 апреля 2018 

года по 11 апреля 2018 года включительно в рабочие дни, по пред-

варительной договоренности, по адресу г. Минск, бульвар Мулявина 6, 

каб. 420. В субботу 7 апреля 2018 года, в промежутке с 11.00 до 14.00, по 

предварительной договоренности, по адресу г. Минск, пр. Победителей, 9, 

19-й этаж, офис 59.

При получении приза необходимо предъявить Организатору документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), email-уведомление о выигрыше 

(в электронном или распечатанном виде), подтверждение выигравшего 

интернет-платежа. Фактом получения Победителем приза является ведо-

мость или акт передачи приза, подписанный Победителем.

11.3. В случае если Победитель розыгрыша не явился за получением 

приза в указанные сроки (ввиду его отъезда, смены места жительства 

и/или телефона, болезни и др.), победитель теряет право на получение 

приза, право на приз переходит к резервному победителю.

11.3.1. Организатор уведомляет резервного победителя о выигрыше 

приза посредством направления уведомления по email и уведомлением по 

телефону до 13 апреля 2018 года включительно.

11.3.2. Призы вручаются резервным победителям лично в период 

с 16 апреля 2018 года по 20 апреля 2018 года включительно в рабочие 

дни, по предварительной договоренности, по адресу г. Минск, бульвар 

Мулявина, 6, каб. 420. В субботу 21 апреля 2018 года в промежутке с 11.00 

до 14.00 по предварительной договоренности, по адресу г. Минск, пр. По-

бедителей, 9, 19-й этаж, офис 59.

При получении приза необходимо предъявить Организатору документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), email-уведомление о выигрыше (в 

электронном или распечатанном виде), подтверждение выигравшего 

интернет-платежа. Фактом получения Победителем приза является ведо-

мость или акт передачи приза, подписанный Победителем.

11.4. В случае если резервный победитель розыгрыша не явился за 

получением приза в указанные сроки (ввиду его отъезда, смены места 

жительства и/или телефона, болезни и др.), резервный победитель теряет 

право на получение приза, приз остается в распоряжении Организатора.

11.5. Победитель вправе передать право на получение приза другому 

лицу в соответствии с указанными в данных правилах сроками выдачи 

призов, письменно извещая организатора посредством предоставления 

заявления с приложением копии паспорта победителя и лица, которому 

будет осуществляться передача приза.

11.6. Победитель теряет право получения Приза в случае если: 

– отказался от получения Приза, о чем письменно известил Органи-

затора Игры, 

– не предоставил необходимые подтверждающие документы, указан-

ные в Правилах, в сроки и в порядке, установленные Правилами;

– не выполнил все условия Игры, установленные Правилами.

11.7. Денежная компенсация стоимости приза не производится. 

11.8. В соответствии с главой 16 Налогового кодекса 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.

11.9. Организатор не несет ответственности за возникновение необ-

ходимости уплаты дополнительного подоходного налога и иных выплат, 

связанных с получением Призов, за пределами Республики Беларусь.

11.10. Победители Рекламной игры, претендующие на получение при-

за, обязуются заполнить и подписать все необходимые для его получения 

документы, предоставляемые Организатором, выполнить все условия, 

предусмотренные Правилами, а также формальности, необходимые для 

получения приза.

11.11. Организатор Рекламной игры не несет ответственности за любые 

риски, возникшие после передачи Призов Победителям.

12. Порядок информирования об условиях и результатах Реклам-

ной игры.

12.1. Правила проведения Рекламной игры вместе с реквизитами госу-

дарственной регистрации публикуются до начала Рекламной игры в газете 

«Звязда», а также размещаются на сайте Организатора www.360.by.

12.2. Сведения о результатах розыгрыша публикуются до 18 апреля 

2018 года включительно в газете «Звязда», а также размещаются на сайте 

Организатора www.360.by. Телефон для справок + 375 17 239 07 34.

13. Общие условия Рекламной игры.

13.1. Принимая участие в Рекламной игре, участник подтверждает свое 

ознакомление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия в 

Рекламной игре.

13.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведени-

ем Рекламной игры, а также результаты проведения Рекламной игры будут 

считаться окончательными и будут распространяться на всех участников.

13.3. Участвуя в Рекламной игре, ее участники соглашаются с тем, что 

их имена, отчества, фамилии, фотографии могут быть использованы в 

рекламных целях Организатора без уплаты какого-либо вознаграждения 

участникам. Участники соглашаются давать рекламные интервью об уча-

стии в Рекламной игре в рамках Рекламной игры.

13.4. Все возможные претензии участников в отношении организации 

и условий передачи приза должны быть адресованы непосредственно 

Организатору Рекламной игры по адресу: 223054, Минская обл, Минский 

р-н, аг. Острошицкий Городок, ул. Ленина 1–3, каб. 3–1–14. Организатор не 

вступает в споры между участниками относительно определения собствен-

ника выигранного приза и/или претендентов на получение приза.

13.5. Информацию об условиях участия и правилах проведения Реклам-

ной игры можно получить по телефону «горячей линии»: + 375 17 239 07 

34 в период с 23 января 2018 года по 21 апреля 2018 года (включительно) 

с 9.00 до 21.00.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3196

от 17.01.2018 выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ДОСТАВКА УДАЧИ ОТ СБЕРБАНКА»


