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Слу гі для «кам форт на га» 
сту дэнц ка га жыц ця

Дач ка міль яр дэ ра з Ін дыі, якая па сту пі ла ва ўні вер сі-

тэт у Бры та ніі, аб вяс ці ла аб на бо ры на ра бо ту 12 слуг, 

якія па він ны да па маг чы ёй «па лег чыць» ву чэб нае 

жыц цё, па ве дам ляе The Sun.

В ы  д а н  н е 
сцвяр джае, што 
дзяў чы на, імя 
якой не на зы ва-
ец ца, па сту пі ла 
ў Сент-Энд рус-
кі ўні вер сі тэт 
у Шат лан дыі. 
Баць ка ку піў 
ёй аса бняк, 
каб сту дэнт цы 
не прый шло ся жыць у ін тэр на це. Сям'я дзяў чы ны шу кае 
12 ра бот ні каў на па са ды шэф-ку ха ра, па ка ёў кі, ша фё ра і 
ін шых прад стаў ні коў сфе ры аб слу гоў ван ня. Бу ду чыя су пра-
цоў ні кі, у пры ват нас ці, бу дуць са чыць за ча сам пра бу джэн ня 
сту дэнт кі, скла даць зруч ны гра фік, за куп ляць пра дук ты і 
кант ра ля ваць гар дэ роб. Аб' ява аб на бо ры пер са на лу бы ла 
апуб лі ка ва на ад імя рэ кру тын га вага агенц тва Sіlver Swan. 
У ёй зна чы ла ся, што за ро бак слуг скла дзе ка ля 30 ты сяч 
фун таў стэр лін гаў што год. Прад стаў ні кі агенц тва ад мо ві лі ся 
ад ка мен та ры яў.

Пра даў шчы ца ла са ва ла ся 
ка зён най вянд лі най

Су пра цоў ні ца пра дук то вай кра мы ў ЗША га да мі бяс-

плат на ела вянд лі ну з пры лаў ка і на рэш це па па ла ся, 

па ве дам ляе Assocіated Press.

Ін цы дэнт ад быў ся ў ад ной з крам га рад ка Ба лі вар, штат 
Агаё. Ме не джар па ўрэ гу ля ван ні страт кра мы за явіў, што 
жан чы на прак тыч на кож ны дзень з'я да ла ад трох да пя ці 
ка вал каў вянд лі ны. Пра гэ та яму па ве да міў ка ле га пра даў-
шчы цы. Ча сам яна час та ва ла ся і сы ра вэн джа най каў ба сой. 
На мес нік шэ ры фа акру гі Бра ян Хей лі пад лі чыў, што за во-
сем га доў пра цы су пра цоў ні ца скра ла ежы на 9,2 ты ся чы 
до ла раў. Пра даў шчы ца пры зна ла ся ва ўсім па лі цыі, але 
па куль ёй не бы лі прад' яў ле ныя аб ві на вач ван ні ў кра дзя жы. 
Хей лі лі чыць «ма ла ве ра год ным», што гэ та ад бу дзец ца.

Муж чы на ха ваў ся ў аэ ра пор це 
ад вой ска

Сі ры ец Ха сан аль-Кан тар пра жыў у аэ ра пор це Ку а-

ла-Лум пур у Ма лай зіі амаль паў го да, каб па збег нуць 

служ бы ў вой ску, па ве дам ляе NBC News.

Аль-Кан тар па ве да міў, 
што яго праб ле мы па ча лі-
ся, ка лі ён пра ца ваў у Аб'-
яд на ных Араб скіх Эмі ра-
тах і сі рый ская ам ба са да 
ад мо ві ла ся пад аў жаць яго 
паш парт, та му што ён не 
пай шоў на ва ен ную служ бу. 
Пас ля гэ та га ён бес па спя-

хо ва спра ба ваў тра піць у Ма лай зію, Эк ва дор і Кам бо джу, 
ад нак усе дзяр жа вы вы сы ла лі яго на зад. З та го мо ман ту 
ён пра жыў у аэ ра пор це больш за 150 дзён.

Сі ры ец дзе ліц ца пос пе ха мі свай го пра жы ван ня ў аэ-
ра пор це ў са цы яль ных сет ках. Не ка то рыя ка рыс таль ні кі 
па раў на лі яго з ге ро ем То ма Хэнк са ў філь ме «Тэр мі нал» 
(га лоў ны ге рой Вік тар На вар скі за тры маў ся ў аэ ра пор це, 
ка лі на яго ра дзі ме ад быў ся дзяр жаў ны пе ра ва рот). Ця пер 
не каль кі ар га ні за цый у Ма лай зіі спра бу юць вы ра шыць яго 
праб ле му, а ка над цы па ча лі пад піс ваць пе ты цыю аб тым, 
каб пры няць аль-Кан та ра як бе жан ца.

Зяць скраў мёрт вую це шчу з мор га
У бры тан скім го ра дзе Ро чэс тэр, граф ства Кент, муж 

упо тай ад жон кі скраў це ла це шчы з мор га, па ве дам-

ляе вы дан не Daіly Mіrror.

Муж чы на сцвяр джае, што яго больш за ці ка ві ла ад сут-
насць ула даль ні цы па ха валь на га бю ро, якое зай ма ла ся 
ар га ні за цы яй па ха ван ня. Яна пе ра ста ла ад каз ваць на тэ ле-
фон ныя зван кі, су стрэц ца з ёй аса біс та так са ма не ўда ва ла-
ся. Па вод ле яго слоў, ён два дні не сы хо дзіў з ад дзя лен ня 
па лі цыі, спра бу ю чы яе ад шу каць, але ўсё бы ло да рэм на. 
Ка лі да па ха ван ня за ста лі ся лі ча ныя дні, муж чы на зра зу меў, 
што трэ ба неш та ра біць. Ён з'я віў ся ў па ха валь нае бю ро, 
знай шоў у мор гу це ла це шчы, па гру зіў яго на ка ляс ку і 
ад вёз да аран да ва на га за га дзя фур го на. За тым муж чы на 
вяр нуў ся на зад і за ха піў воп рат ку, якую яго жон ка пры га та-
ва ла для па мер лай. Хоць «вы кра дан не» ад бы ва ла ся ся род 
бе ла га дня, яго ні хто не спы ніў.

Пас ля гэ та га муж чы на ад вёз це ла і рэ чы ў ін шае па ха-
валь нае бю ро. «У мя не не бы ло ін ша га вы ба ру», — тлу ма-
чыць ён. Па ха ван не прай шло па спя хо ва, а яго жон ка так 
ні чо га і не да ве да ла ся.

Іван КУ ПАР ВАС



1. Организатор Рекламной игры

Закрытое акционерное общество «Сэлмон-Графикс» (далее – Органи-
затор), УНП 100843219, адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, 
пом. 11, ком. 43. 

Заинтересованным лицом Рекламной игры является: общество с огра-
ниченной ответственностью «Рефорте», УНП 100422707 (далее – Заинте-
ресованное лицо).

2. Наименование и территория проведения Рекламной игры

Рекламная игра носит название «Авто от Мастеркард. Октябрь» (далее – 
Игра) и проводится на территории автозаправочных станций предприятий по 
нефтепродуктообеспечению, входящих в Государственное производственное 
объединение «Белоруснефть» (далее – ПО «Белоруснефть»), находящихся 
в Республике Беларусь.

3. Срок начала и окончания Игры

Игра проводится с 1 октября 2018 г. по  28 ноября 2018 г. (включая пе-
риоды розыгрышей и вручения призов).

4. Комиссия по проведению Игры

Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по проведению 
Игры (далее – Комиссия) в составе 5 человек, в том числе председателя 
Комиссии. 

Состав Комиссии:
1. Черненков Павел Леонидович – индивидуальный предприниматель 

управляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс» – председатель Комиссии; 
2. Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по правовым 

вопросам ООО «Медиа Крама»;
3. Жуковец Василина Сергеевна – ведущий специалист отдела рекламных 

проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
4. Фещенко Юлия Владимировна – начальник отдела продвижения това-

ров и услуг ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
5. Глыздова Диана Дмитриевна – специалист по работе с клиентами от-

дела по работе с клиентами № 2 ООО «Сэлмон Медиа»
5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования реализации 

которых проводится Игра

Игра проводится в целях стимулирования использования банковских 
платежных карточек международной платежной системы Mastercard (далее –
Карта Mastercard), за исключением карт Maestro и Белкарт/Maestro, для 
оплаты топлива на автозаправочных станциях предприятий по нефтепро-
дуктообеспечению, входящих в ПО «Белоруснефть».

6. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 

участником Игры

6.1. К участию в Игре допускаются совершеннолетние (достигшие 
18 лет) граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республи-
ке Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, име-
ющие вид на жительство на территории Республики Беларусь, являющиеся 
держателями действующей банковской карты Mastercard, за исключением 
карт Maestro и Белкарт/Maestro с учетом ограничений, указанных в данных 
правилах (далее – Участник Игры).

6.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых от-
ношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие род-
ственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства, 
члены Комиссии.

Для участия в Игре необходимо выполнить следующие условия:
в период с 1 октября 2018 г. по 31 октября 2018 г. включительно совер-

шить покупку топлива по Карте Mastercard, за исключением карт Maestro и 
Белкарт/ Maestro, на АЗС сети ПО «Белоруснефть» на сумму не менее 0,60 
белорусского рубля (шестьдесят копеек) одним чеком с использованием 
зарегистрированной накопительной информационно-учетной карты (в даль-
нейшем – Карта «Белоруснефть»), которая определяет физическое лицо как 
участника программы лояльности клиентов (физических лиц) ПО «Белорус-
нефть» (далее – Программа), проводимой на АЗС сети «Белоруснефть». 

Зарегистрированной считается Карта «Белоруснефть» при указании ее 
владельцем в анкете регистрации следующих данных: фамилии, имени, от-
чества, даты рождения, номера мобильного телефона операторов сотовой 
связи в международном формате, а также адреса электронной почты. 

В Игре не принимают участие покупки, оплаченные частично или полно-
стью, бонусными баллами по банковской платежной карте «Халва Плюс» 
(в том числе и через карту «ИКС-карта» от ЗАО «МТБанк»).

6.4.Участник Игры может участвовать в Игре только один раз независимо 
от количества и сумм совершенных покупок. 

7. Состав и размер призового фонда и источники его формирования

Размер призового фонда игры составляет 25 958,78 (двадцать пять 

тысяч девятьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 78 копеек). Со-
став призового фонда:

Наименование
Кол-
во, 
шт.

Стоимость 
за единицу,

бел. руб. 

Общая 
стоимость,
бел. руб.

Автомобиль Volkswagen Polo Sedan Comfort-
line
Двигатель: бензин
Объем, куб. см: 1600
Мощность, кВт/л.с.: 66/90
Тип КПП: механическая 5КПП
Привод: передний
Цвет кузова: черный перламутр
Номер кузова: XW8ZZZ61ZJG062099

И денежные средства для уплаты налога 
в размере 3358,78 белорусского рубля

1

1

22 600,00

3358,78

25 958,78

Источником формирования призового фонда Игры являются денежные 
средства Заинтересованного лица – ООО «Рефорте».

8. Проведение розыгрыша призового фонда

8.1. Место, дата и время проведения розыгрыша

Розыгрыш призового фонда проводится открыто в присутствии Комиссии 
по адресу: 

г. Минск, ул. Лещинского, 4а (офис Республиканского дочернего унитар-
ного предприятия «Белоруснефть – Нефтехимпроект»). 

Дата и время проведения розыгрыша: 9 ноября 2018 г. в 16.00.
8.2. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе 

порядок определения победителей

8.2.1. Для розыгрыша в установленном порядке формируется список 
участников (далее – Список). 

Каждому Участнику игры, выполнившему условия, указанные в подпункте 
6.3 данных правил, присваивается порядковый номер (далее – номер Участ-
ника) по номеру Карты «Белоруснефть» в порядке возрастания. Все номера 
Участников имеют одинаковую разрядность.

8.2.2. Для проведения розыгрыша используется специальный враща-
ющийся непрозрачный барабан и набор шаров в количестве 10 штук с но-
мерами от 0 до 9. 

Определение выигрышного номера Участника происходит путем его фор-
мирования поразрядно слева направо из номеров шаров, последовательно 
извлекаемых из лототрона.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного порядково-
го номера в барабан помещаются шары с номерами от «0» до цифры, соот-
ветствующей первой слева цифре последнего порядкового номера Участника 
из Списка. Из барабана извлекается один шар. Номер извлеченного шара 

вносится в протокол и записывается в первый слева разряд формируемого 
выигрышного номера Участника.

Далее для определения цифры в следующем разряде формируемого 
выигрышного номера Участника в барабан загружаются шары с номерами, 
которые существуют в соответствующем разряде номеров Участников в 
Списке. Шары перемешиваются, и из барабана извлекается один шар. Но-
мер шара вносится в протокол и записывается в соответствующий разряд 
формируемого выигрышного номера Участника.

Определение 1 (одного) альтернативного выигрышного номера Участника 
(альтернативного победителя) происходит следующим образом: альтерна-
тивным победителем становится Участник Игры с номером Участника через 
6000 номеров от победившего номера Участника.

В случае если выпавший номер Участника находится в конце Списка, то 
исчисление для определения альтернативного победителя продолжается с 
начала Списка. 

8.2.3. При проведении розыгрыша Комиссией оформляется протокол 
розыгрыша.

8.2.4. Участники Игры вправе присутствовать при проведении розы-
грыша.

9. Срок и способ информирования победителя, место, порядок и 

срок выдачи выигрыша 

9.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет победите-
ля о выигрыше по почте, телефону, электронной почте и SMS не позднее 
12 ноября 2018 г. включительно.

9.2. Для получения приза победителю необходимо в срок до 18 ноября 
2018 г. включительно предоставить Организатору по электронной почте: 
igra@salmongraphics.by следующие данные:

9.2.1. для граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан 
и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство на территории Рес-
публики Беларусь:

– копию страницы 25, страниц 31–33 паспорта – для граждан Республики 
Беларусь;

– копию страницы 3, страниц 15–17 вида на жительство – для лиц, име-
ющих вид на жительство на территории Республики Беларусь;

9.2.2. для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих 
вида на жительство:

– копию паспорта страны, гражданином которой он является (для лиц без 
гражданства – документ, подтверждающий их личность, выданный в порядке 
законодательства страны фактического проживания). В случае если данный 
документ выдан не на государственном языке Республики Беларусь, также 
заверенный нотариально перевод такого документа на государственный 
язык Республики Беларусь.

9.3. Вручение приза производится по адресу: Республика Беларусь, 
г. Минск, пр-т Победителей, 143 в срок до 19 ноября 2018 г. включительно. 
Победитель предварительно согласовывает дату и время прибытия за по-
лучением приза с Организатором по телефону +375 17 216-80-77.

9.4. В случае если в установленные данными правилами сроки не удается 
связаться с победителем любым из указанных выше способов, либо по-
бедитель не предоставит данные, необходимые для получения приза, либо 
предоставленные данные не соответствуют данным, указанным в анкете 
участника программы лояльности клиентов – физических лиц ПО «Бело-
руснефть», заполняемой при регистрации Карты «Белоруснефть», либо по-
бедитель отказывается от приза, либо победитель не явился за получением 
приза право на приз переходит альтернативному победителю.

9.5. Альтернативный победитель уведомляется о выигрыше по электрон-
ной почте, телефону, почте и SMS до 22 ноября 2018 г. включительно. Для 
получения приза альтернативный победитель, которому перешло право на 
получение приза, должен до 24 ноября 2018 г. включительно предоставить 
Организатору по электронной почте: igra@salmongraphics.by данные, ука-
занные в п. 9.2. правил, а также согласовать дату и время получения приза. 
Вручение приза  производится по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 
пр-т Победителей, 143 в срок до 28 ноября 2018 г. включительно. 

9.6. Альтернативный победитель утрачивает право на получение приза, 
если с ним не удается связаться любым из указанных выше способов, либо 
альтернативный победитель не предоставит данные, необходимые для по-
лучения приза, либо предоставленные данные не соответствуют данным, 
указанным в анкете участника программы лояльности клиентов – физиче-
ских лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при регистрации Карты «Бело-
руснефть», либо альтернативный победитель отказывается от приза, либо 
альтернативный победитель не явился за получением приза.

9.7. В случае если победитель (альтернативный победитель) не может 
приехать за получением приза лично, приз может получить его доверенное 
лицо по предъявлении копии паспорта либо вида на жительство победителя 
(альтернативного победителя), своего паспорта либо вида на жительство 
и нотариально заверенной либо приравненной к таковой доверенности от 
победителя (альтернативного победителя).

9.8. С момента передачи приза к победителю (альтернативному победи-
телю) переходят все риски и обязательства, связанные с владением, пользо-
ванием и распоряжением призом. Денежная компенсация стоимости призов 
не производится. Победитель либо альтернативный победитель (в случае 
его нежелания получить приз) не вправе передать право на получение приза 
другому лицу. Приз не подлежит замене.

9.9. В соответствии с законодательством Республики Беларусь при вы-
даче призов Организатор удерживает и перечисляет в бюджет подоходный 
налог в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 
из суммы денежных средств соответствующего приза. Вручение призов 
осуществляется за минусом удержанной суммы подоходного налога из де-
нежной части приза.

9.10. Организатор не оплачивает победителю (альтернативному победи-
телю) расходы, связанные с проездом к месту получения приза.

10. Порядок информирования об условиях и результатах Игры

10.1. Факт участия в Игре означает, что Участники Игры соглашаются с 
тем, что их имена, отчества, фамилии, фото-, аудио-, видео- и иные мате-
риалы о них могут быть использованы Организатором и Заинтересованным 
лицом в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных 
с проведением Игры, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. 
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, за-
интересованному лицу.

10.2. Участник Игры, претендующий на получение приза, обязуется за-
полнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые Орга-
низатором Игры для получения приза.

10.3. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие 
Участников Игры с настоящими Правилами.

10.4. Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной 
регистрации публикуются до начала Игры в газете «Звязда». Информация 
о результатах розыгрыша публикуется до 27 ноября 2018 г. включительно 
в газете «Звязда».

10.5. Телефон для справок по вопросам проведения Игры: (МТС – 033, 
Velcom – 029, Life – 025) 6 431 431 круглосуточно без выходных.

Свидетельство № 3379 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 10 сентября 2018 г., выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«АВТО ОТ МАСТЕРКАРД. ОКТЯБРЬ»


