
Настоящие правила проведения рекламной игры «Время чудесных мо-

ментов» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о про-

ведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным 

Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменениями 

и дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной игры «Время 

чудесных моментов» (далее – Рекламная игра).

Организатор.

Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной от-

ветственностью «Пиар Куб», УНП 192452588, зарегистрированное Решением 

Минского городского исполнительного комитета от 31 марта 2015 г. в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей за №19245288 (далее – Организатор). 

Юридический адрес Организатора: 220030, г. Минск, ул. Ленина, д. 50, 

5-й этаж, оф. пом.1.

Заинтересованное лицо.

Заинтересованным лицом Рекламной игры является Общество с ограни-

ченной ответственностью «Табак-инвест».

Юридический адрес Заинтересованного лица: 220073, г. Минск, ул. Гу-

совского, 22.

Участники Рекламной игры.

К участию в Рекламной игре приглашаются совершеннолетние физи-

ческие лица, заказывающее, приобретающее или использующее товары 

(услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, отве-

чающее требованиям правил проведения Рекламной игры и выразившее 

желание принять участие в Рекламной игре на условиях, предусмотренных 

настоящими Правилами. 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 отношениях свойства.

Право принять участие в рекламной игре имеют физические лица, 
проживающие или пребывающие на территории Республики Беларусь в 
период проведения Рекламной игры с учетом ограничений, установлен-
ных Правилами и законодательством Республики Беларусь. 

1. Название Рекламной игры: «Время чудесных моментов».

2. Территория проведения Рекламной игры: торговые объекты и объ-

екты обслуживания, расположенные на территории ТЦ «Замок» (г. Минск, 

пр-т Победителей, 65), ТЦ «Замок-HOME» (г. Минск, пр-т Победителей, 65/1), 

ТЦ «Корона» (г. Минск, ул. Кальварийская, 24) и помеченные специальным 

плакатом с условиями участия, за исключением расположенных на их тер-

ритории:

• объектов общественного питания:

– ресторан быстрого обслуживания «Бельведер»;

– ресторан «Амстердам»;

– ресторан быстрого обслуживания «Папараць-Кветка»;

– кафе быстрого обслуживания (кафе-пиццерия); 

– бары; 

– кофейни;

– ресторан быстрого обслуживания «Пит-Стоп»;

– кафе «Амстердам»;

• объектов по предоставлению банковских услуг;

• аптек;

• букмекерских контор;

• объектов развлекательного сектора:

– Ледовый каток;

– Сектор «Дискавери Макси», зал №№ 1–2;

– Сектор «Дискавери Макси», зал № 3 (пешеходная зона);

– Сектор «Дискавери Макси», зал № 4;

– Кинотеатр «3D-кино в Замке», (3 зала);

– Сценическая площадка  «Prime Hall»;

– пункт проката спортивного инвентаря; 

– пункт точки коньков;

• магазинов «Корона-техно»;

• магазинов «Корона».

3. Дата начала Рекламной игры: 23 февраля 2018 г. 

4. Дата окончания Рекламной игры: 10 апреля 2018 г.

5. Наименование товаров (услуг) или их групп, в целях стимулирова-
ния реализации которых проводится Рекламная игра: товары (услуги), 

реализуемые (оказываемые) в торговых объектах и объектах обслуживания, 

расположенных на Территории проведения Рекламной игры. 

6. Условия участия в Рекламной игре:

6.1 Для участия в Рекламной игре Участнику необходимо в период 

с 23 февраля 2018 г. по 16 марта 2018 г (включительно):

приобрести в торговых объектах и объектах обслуживания, расположен-

ных на Территории проведения Рекламной игры, товар или услугу на сумму 

от 50,00 рублей и более в одном платежном документе, подтверждающем 

осуществление оплаты за товар или услугу (либо в ином документе, под-

тверждающем оплату услуги, далее – чек).

В объекте, в котором приобретен товар (оплачена услуга), получить и 

заполнить Карту Участника Рекламной игры указав: 

– Фамилию, имя, отчество (при наличии) Участника Рекламной игры;

– УНП, указанный в чеке, сумму операции и дату оплаты товара или услуги;

– Номер мобильного телефона Участника;

– Адрес проживания Участника.

Карта Участника Рекламной игры состоит из двух частей:

 Отрывной купон, с данными Участника Рекламной игры, который пере-

дается Организатору Рекламной игры для участия в розыгрыше призов. 

 Купон с Уникальным номером участника Рекламной игры, к кото-

рому крепится оригинал чека и который хранится у Участника до окончания 

Рекламной игры.

• Опустить Отрывной купон в брендированные ящики, расположенные на 

инфоцентрах первого этажа торгового центра «Замок» (г. Минск, пр-т Победи-

телей, 65) и торгового центра «Корона» (г. Минск, ул. Кальварийская, 24).

6.2 Участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное 

количество раз при условии выполнения условий, необходимых для участия 

в Рекламной игре согласно п. 6.1. настоящих Правил.

6.3 Один Отрывной купон принимается к участию в Рекламной игре один 

раз.

6.4 Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные Участ-

никами Рекламной игры при заполнении персональных данных в Отрывном 

купоне.

6.5 Все Участники Рекламной игры обязаны сохранить Купон с Уникальным 

номером Участника Рекламной игры и оригинал чека до окончания Рекламной 

игры и предъявить их по требованию Организатора.

6.6 Организатор Рекламной игры проверяет Отрывные купоны, на соот-

ветствие их требованиям, указанным в п. 6.1 настоящих Правил. Отрывные 

купоны, не соответствующие п. 6.1 настоящих правил, к розыгрышу не до-

пускаются

7. Призовой фонд Рекламной игры. 

Призовой фонд Рекламной игры формируется за счет денежных средств 

и имущества Заинтересованного лица в размере 10 634,19 (десять тысяч 

шестьсот тридцать четыре) белорусских рубля 19 копеек.

Таблица 1: Призовой фонд Рекламной игры включает следующие призы

№ 
п/п

Приз
Кол-
во, 
шт.

Стоимость 
с НДС 
за ед. 

бел. руб.

ИТОГО 
стоимость 

с НДС 

бел. руб.
Понятие Определение

1 iPhone X

Телефон мобильный смарт-
фон Apple iphone X 64 GB 
Space Grey (Demo), A1901

1 2 000,00 2 000,00

Денежное вознаграждение 1 280,62 280,62

2
Сертификат 
на путеше-

ствие 

Сертификат на пакет тури-
стических услуг 5 000,00 
бел. руб.

Пакет туристических услуг 
включает услуги по:

• Организации трансфера по 
маршруту туристической по-
ездки до аэропорта; 

• Оформлению медицинской 
страховки; 

• Перевозке туристов в 
пределах страны (места) 
временного пребывания, 
предусмотренной условиями 
путешествия; 

• Организации проживания, 
питания в соответствии с 
программой туристического 
путешествия;

Турист, оставляет за собой 
право выбрать любое направ-
ление туристической поездки 
для путешествия. 

Количество туристов, кото-
рым оказываются туристиче-
ские услуги, не ограничено, 
при условии, если стоимость 
пакета туристических услуг 
не будет превышать 5 000,00 
(пять тысяч белорусских 
рублей 00 копеек). 

Качество туристических услуг 
должно соответствовать тре-
бованиям технических нор-
мативных актов в области 
технического нормирования 
и стандартизации, а при их 
отсутствии или неполноте 
требованиям, обычно предъ-
являемым к услугам соответ-
ствующего типа.

Срок действия сертификата: 
с 20.03.2018 по 30.09.2018 г.

1 5 000,00 5 000,00

Денежное вознаграждение 1 728,90 728,90

3
«LED 

телевизор»

Телевизор  LED  LG 
49UJ634V

1 990,04 990,04

Денежное вознаграждение 1 129,71 129,71

4
Сертификат 

«Корона»

Сертификат подарочный но-
миналом 100 руб (подароч-
ная карта используется для 
покупки товаров в торговых 
объектах сети «Корона» 
(адреса магазинов, торговых 
центров указаны на сайте 
korona.by в разделе «Пода-
рочный сертификат»). Срок 
действия подарочной карты 
– 31.07.2018 г.

15 100,00 1 500,00

ИТОГО х 10 629,27

8. Место, дата, время и порядок проведения Розыгрыша Призов. 
Порядок определения Победителей Рекламной игры.

8.1 Розыгрыш всех призов Рекламной игры пройдет 17 марта 2018 года 

в 14.00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 65, 

1-й этаж (ТЦ «Замок»).

В розыгрыше участвуют Отрывные Купоны, соответствующие п. 6.1 на-

стоящих Правил.

8.2 Порядок определения Победителей:

• Отрывные Купоны помещаются в лототрон в присутствии членов комис-

сии по проведению Рекламной игры и перемешиваются. 

• Для определения победителей розыгрыша приза «Сертификат Корона» 

один член Комиссии раскручивает лототрон и путем случайного выбора 

Отрывных купонов поочередно определяет 15 (пятнадцать) Победителей 

розыгрыша, выигравших по 1 (одному) призу «Сертификат Корона». 

• Таким же образом другим членом комиссии выбираются 3 (три) резерв-

ных победителя приза «Сертификат Корона». 

• Для определения победителя розыгрыша приза «IPhone X» один член 

Комиссии раскручивает лототрон и путем случайного выбора Отрывного 

купона определяет 1 (одного) Победителя розыгрыша, выигравшего 1 (один) 

Приз «IPhone X». 

• Таким же образом другим членом комиссии определяется 1 (один) 

резервный победитель приза «IPhone X».

• Для определения победителя розыгрыша приза «Сертификат на путе-

шествие» один член Комиссии раскручивает лототрон и путем случайного 

выбора Отрывного купона определяет 1 (одного) Победителя розыгрыша, 

выигравшего 1 (один) Приз «Сертификат на путешествие». 

Таким же образом другим членом комиссии определяется 1 (один) резерв-

ный победитель приза «Сертификат на путешествие». 

• Для определения победителя розыгрыша приза «LED телевизор» один 

член Комиссии раскручивает лототрон и путем случайного выбора Отрывного 

купона определяет 1 (одного) Победителя розыгрыша, выигравшего 1 (один) 

Приз «LED телевизор». 

Таким же образом другим членом комиссии определяется 1 (один) резерв-

ный победитель приза «LED телевизор». 

8.3 Если в процессе розыгрыша в лототроне окажется Отрывных Купонов 

Участников меньше, чем призов, то такие призы считаются не разыгранными 

и переходят в распоряжение Организатора.

9. Порядок уведомления Победителей о результатах розыгрышей, 
порядок получения Призов.

9.1 Победители Рекламной игры извещаются о выигрыше посредством 

отправки письма-уведомления посредством РУП «Белпочта» на адрес, ука-

занный при заполнении Карты Участника, отправленного не позднее 19 марта 

2018 года.

Организатор также оставляет за собой право дополнительно уведомлять 

Победителей любым удобным ему способом: посредством СМС-рассылки или 

звонком по телефону, указанными при заполнении Карты Участника.

9.2 Для получения Приза Победитель должен не позднее 29 марта 

2018 года в любой рабочий день с 11.00 до 19.00 либо субботу с 11.00 до 15.00 

прибыть в офис Организатора по адресу: г. Минск, ул. Ленина, дом 50, офис 

501 с предварительным согласованием даты и времени прибытия победителя 

с представителем Организатора по телефону +375 17 392 76 80 (стоимость 

звонка тарифицируется в соответствии с тарифами мобильного оператора, 

услугами которого пользуется Победитель).

Для получения приза Победителю при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность и Купон с Уникальным номером и прикрепленным 

к нему оригиналом чека.

9.3 В случае если с Победителем Рекламной игры не удается связаться и 

уведомить о выигрыше из-за некорректных данных, указанных при заполне-

нии Карты Участника, либо Победитель не явился за Призом согласно п. 9.2 

настоящих Правил, то право на получение Приза переходит к Победителю из 

резервного списка, сформированного при розыгрыше Призов. 

9.4 Победители Рекламной игры из резервного списка извещаются о 

выигрыше способом, описанным в п. 9.1 настоящих Правил.

Резервные Победители извещаются о выигрыше в течение 2 (двух) дней 

со дня признания его Победителем, но не позднее 31 марта 2018 г.

Для получения Приза резервный Победитель должен не позднее 10 апреля 

2018 г. прибыть в офис Организатора по адресу: г. Минск, ул. Ленина, дом 50, 

офис 501 с предварительным согласованием даты и времени прибытия по-

бедителя с представителем Организатора по телефону +375 17 392 76 80 

(стоимость звонка тарифицируется в соответствии с тарифами мобильного 

оператора, услугами которого пользуется Победитель).

Для получения приза Победителю из резервного списка при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и Купон с Уникальным 

номером и прикрепленным к нему оригиналом чека.

9.5 В случае если Призы не получены в установленные Правилами 

Рекламной игры сроки, либо с Победителями не удается связаться и уведомить 

о выигрыше из-за некорректных данных, либо Победитель не явился за по-

лучением приза, то Призы остаются в распоряжении Организатора.

9.6 Приз считается переданным Победителю с момента подписания 

Победителем Акта приема-передачи Приза.

9.7 Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов не 

осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена 

исключительно вышеуказанным количеством Призов.

9.8 Организатор не оплачивает Победителям расходы, связанные с про-

ездом к месту получения Приза.

9.9. В случае если Победитель не может получить Приз лично, Приз может 

получить его доверенное лицо по предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, и нотариально заверенной доверенности.

10. Комиссия по проведению Рекламной игры.

Для контроля соблюдения Правил Рекламной игры, утверждением ре-

зультатов, подведением итогов по результатам проведения Рекламной игры, 

рассмотрением спорных случаев, принятием решений по устным и пись-

менным жалобам и замечаниям, возникшим при проведении Рекламной 

игры, Организатор создает Комиссию по проведению Рекламной игры в 

следующем составе: 

Председатель Комиссии – Живоглод Елена Николаевна, коммерческий 

директор в ООО «Пиар Куб».

Члены комиссии:

1. Околович Марина Олеговна, специалист по маркетингу в ООО «Пиар 

Куб»;

2. Сорокина Зарина Николаевна, руководитель отдела реализации про-

ектов в ООО «Пиар Куб»;

3. Ананич Ольга Владимировна, начальник отдела маркетинга службы 

развития розничной торговли ООО «Табак-инвест»;

4. Дмитраница Юлия Арсеньевна, начальник сектора маркетинга филиала 

ООО «Табак-инвест» «Торговый центр «Замок»;

5. Макей Виктория Владимировна, менеджер по реализации проектов 

ООО «Пиар квадрат».

11. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной 
игры. 

11.1 Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» 

до начала Рекламной игры.

11.2 Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» 

в срок до 2 апреля 2018 г. включительно.

11.3 Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно 

получить на Интернет-сайте www.korona.by, а также по телефону горячей 

линии: (+375 29) 392 76 80 с 11.00 до 19.00 (стоимость звонка тарифициру-

ется в соответствии с тарифами мобильного оператора, услугами которого 

пользуется Участник).

12. Прочие условия Рекламной игры:

12.1 Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное со-

гласие Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства 

соблюдать все их условия и требования.

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

ются с тем, что их имена, фамилии, 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 Розыгрышей дает 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.

12.3 Организатор не несет ответственности за невозможность связаться 

с Победителями в случае недостоверной информации, предоставленной 

Участником.

12.4 Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рас-

сматриваются в судебном порядке согласно законодательству Республики 

Беларусь.

12.5 Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении 

организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору игры 

по адресу: РБ, 220030, г. Минск, а/я 196.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3206

от 16.02.2018 выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ВРЕМЯ ЧУДЕСНЫХ МОМЕНТОВ»

Отдел принудительного исполнения 
Поставского района Витебской области 

объявляет торги по продаже следующего 
имущества

Настоящим уведомляю, что 20.03.2018 г. в 11.00, в отделе принудительно-
го исполнения Поставского района по адресу: Поставы, ул. Ленинская, д. 141, 
каб. 3 состоятся торги по реализации арестованного имущества, а именно:

– легковой автомобиль SCODA SUPERB АМБИШН, 2011 года вы-
пуска, регистрационный знак 2137 ЕВ-2 кузов № ТМВАВ43Т2В9054894, 
цвет бордовый металлик, свидетельство о государственной регистра-
ции ВВА 071128 от 20.09.2011 года, принадлежащий Юревичу Андрею 
Антоновичу.

Первоначальная цена – 15 411 (пятнадцать тысяч четыреста одиннадцать) 
белорусских рублей;

– грузовой автокран МАЗ6306 госуд. номер АI02772 год выпуска – 2012, 
кузов № Y3M6303A3C000276, цвет желтый, свидетельство о государственной 
регистрации ВВА077415 от 10.11.2012 г., с крановой установкой КС-55727 
№ Y3M557277C0001932, принадлежащий ЧТПУП «Век-Бетон».

Первоначальная цена – 62 788 (шестьдесят две тысячи семьсот восемь-
десят восемь) белорусских рублей.

Торги состоятся 20.03.2018 года в 11.00 в здании отдела принудительного 
исполнения Поставского района по адресу: Витебская область, г. Поставы, 
ул. Ленинская, д. 141, каб. 3.

 Лица, желающие принять участие в торгах, до 13 марта 2018 года 
обязаны:

– подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных 
законодательством;

– внести задаток в размере 10 % от стоимости продаваемого имущества 
на депозитный счет отдела принудительного исполнения Поставского района, 
номер счета BY95 AKBB 3642 903000168230 0000 филиал №216 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК АКВВВY21216, УНН 300002505.

Документ, подтверждающий факт оплаты не позднее 16 февраля 
2018 года, представить в отдел принудительного исполнения Поставского 
района.

Минимальная величина первого шага составляет 5 процентов стоимости 
реализуемого с торгов имущества. В соответствии со статьей 97 Закона 
Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги.

По вопросу участия в торгах обращаться в отдел принудительного ис-
полнения Поставского района по тел.: 8 033 399-7143, 802155-2-07-94

5 марта 2018 года в 14.00 в актовом зале ОАО «Вишневка-2010» 

состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Вишневка-2010» с повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Вишневка-

2010».

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осущест-

вляться 5 марта 2018 года с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания. 

Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру – паспорт, пред-

ставителю акционера – паспорт и доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 

месту нахождения общества (Минский район, аг. Вишневка, ул. Централь-

ная, д. 1А) с 8.00 до 17.00 с 22 февраля по 5 марта 2018 года.
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