
14 22 жніўня 2019 г.ІНФАРМБЮРО

Настоящие правила проведения Рекламной игры «Снова в школу» 
(далее – Правила), направленной на стимулирование реализации про-
дукции на территории, указанной в п. 1.3 Правил, производимой под 
товарным знаком «Snickers», указанной в п. 1.7 Правил, разработаны в 
соответствии с Положением «О проведении рекламных игр на террито-
рии Республики Беларусь», утвержденным Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменениями и дополнениями), и 
определяют порядок проведения на территории Республики Беларусь 
Рекламной игры «Снова в школу» (далее – Рекламная игра).

1. Общие положения:

1.1. Организатор Рекламной игры: белорусско-эстонское совместное 
предприятие «ПРАЙМЭРИ» общество с ограниченной ответственно-

стью (далее – «Организатор») с местом нахождения по адресу: 220030, 

Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2. 

УНП101132766. Электронный адрес: office@primary-jwt.by.

1.2. Наименование Рекламной игры: «Снова в школу».

1.3. Территория проведения Рекламной игры: магазины «Евроопт», 

находящиеся на территории Республики Беларусь, автомагазины «Ев-

роопт», а также объект общественного питания, расположенный в 

магазине «Евроопт» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 9 (далее – 

Магазины Евроопт).

1.4. Срок начала и окончания Рекламной игры, включая срок выдачи 

выигрышей и публикации результатов проведения Рекламной игры: 

с 01.09.2019 г. по 18.10.2019 г.

1.5. Период, в течение которого можно стать Участником Реклам-

ной игры: с 1 сентября 2019 г. по 30 сентября 2019 г. включительно.

1.6. Состав комиссии по проведению Рекламной игры (далее – 

Комиссия):

Председатель комиссии: 

 Куянцев Игорь Юрьевич, заместитель директора СП «ПРАЙМЭРИ» 

ООО

Члены комиссии:

 Тимощенко Анна Сергеевна, ведущий специалист по связям с 

общественностью СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;

Зарецкий Вячеслав Сергеевич, специалист по работе с клиентами СП 

«ПРАЙМЭРИ» ООО;

 Абрамович Татьяна Владимировна, офис-менеджер СП «ПРАЙ-

МЭРИ» ООО;

Русак Руслан Иванович, специалист по медиапланированию ино-

странного унитарного предприятие «Медиахауз». 

1.7. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации 

которых проводится Рекламная игра:

Рекламная игра проводится в целях стимулирования реализации в Ма-
газинах Евроопт следующих товаров (далее – Игровой продукт): 

Шоколадный батончик SNICKERS Super в упаковке массой нетто 

95 грамм

Шоколадный батончик Mars Bounty Trio в упаковке массой нетто 

82,5 г.

Шоколадный батончик TWIX X’tra в упаковке массой нетто 82 г.

2. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 

Участником Рекламной игры:

2.1. К участию в Рекламной игре допускаются достигшие возраста 

14 лет физические лица – граждане Республики Беларусь, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь, а также иностранные граждане и 

лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь 

(имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь).

2.2. Участником Рекламной игры не может быть член комиссии по 

проведению Рекламной игры, а также 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.

2.3. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное 

согласие Участников с настоящими Правилами и принятие на себя 

обязательства соблюдать все их условия и требования.

2.4. Для участия в Рекламной игре необходимо в период времени с 

1 сентября 2019 г. по 30 сентября 2019 г. (включительно):

2.4.1. Приобрести в Магазинах Евроопт два любых Игровых продукта 

в одном чеке. 

2.4.2. Зарегистрировать чек на Сайте botanim.by (далее – Сайт), путем 

указания в регистрационной форме необходимых данных: личного 

номера мобильного телефона оператора сотовой связи Республики Бе-

ларусь, услугами которого пользуется Участник (МТС, А1, Life:)), адреса 

электронной почты, имени, фамилии, отчества, адреса фактического 

проживания Участника, прикрепить фотографию чека, а также под-

твердить свое согласие с настоящими Правилами путем проставления 

галочки в специальном окне Сайта. В случае успешной регистрации на 

странице Сайта выводится соответствующее сообщение.

2.5. Один и тот же номер мобильного телефона и/или адрес электрон-

ной почты могут быть использованы для регистрации покупок только 

одного Участника.

2.6. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре 

неограниченное количество раз при условии покупки Игрового про-
дукта и выполнения требований, необходимых для участия в Рекламной 
игре.

2.7. Участник должен сохранить товарный чек до момента окончания 
Рекламной игры. 
3. Состав и размер призового фонда и источники его формиро-
вания:
3.1. Призовой фонд Рекламной игры формируется Организатором 
в размере 1 760,80 (одна тысяча семьсот шестьдесят) белорусских 
рублей и 80 копеек. Источником формирования призового фонда яв-
ляются денежные средства и имущество Организатора.
3.2. Призовой фонд Рекламной игры включает в себя призы (выигры-
ши), перечисленные ниже в Таблице № 1.

Таблица № 1:

Наименование призов
Количество, 

шт.
Всего, 

бел. руб.

1

Еженедельный приз

Два подарочных сертифика 21vek + 
стоимостью по 200,00 (двести) белорус-
ских рублей каждый, действительные до 
05.08.2020,

а также денежные средства в размере 
40,20 белорусского рубля, которые удер-
живаются Организатором для уплаты за 
Победителя подоходного налога с общей 
стоимости приза

 Далее – Сертификат

4 1 760,80

4. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового 
фонда, в том числе порядок определения Победителей:
4.1. Розыгрыши призов проводятся в офисе Организатора по адресу: Рес-
публика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2.
4.2. Розыгрыши призов проводятся следующим образом:
4.2.1. Розыгрыши Еженедельных призов проводятся согласно Таблице 2 
среди Участников, которые выполнили условия п. 2.4 Правил в соот-
ветствующий период времени. 
Таблица 2: розыгрыши Еженедельных призов

№
Дата и время
розыгрыша

Розыгрыши проводятся среди 
Участников, которые зарегистрировали 

на Сайте чеки в период

1
10 сентября 2019 г. 
в 16:00

с 00:00:00 01 сентября по 23:59:59 8 сен-
тября 2019 г.

2
17 сентября 2019 г. 
в 16:00

с 00:00:00 9 сентября по 23:59:59 15 сен-
тября 2019 г.

3
24 сентября 2019 г. 
в 16:00

с 00:00:00 16 сентября по 23:59:59 22 сен-
тября 2019 г.

4
1 октября 2019 г. в 
16:00

с 00:00:00 23 сентября по 23:59:59 30 сен-
тября 2019 г.

В каждом розыгрыше разыгрывается по одному Еженедельному призу.
4.3. До начала каждого розыгрыша Комиссия составляет списки Участни-
ков, которые выполнили условия п. 2.4 Правил в соответствующий период 
времени, и имеющих право участвовать в соответствующем розыгрыше; 
с указанием Порядкового номера регистрации, фамилии, имени, отчества 
Участников, а также даты и времени регистрации чека на Сайте. 
Порядковый номер регистрации присваивается каждому зарегистри-
рованному чеку Участника в хронологическом порядке в зависимости 
от даты и времени регистрации чека на Сайте.
4.4. Для розыгрыша Еженедельных призов Организатором использует-
ся лототрон и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 по 9. 
Определение выигрышных номеров получателей призов происходит 
путем их формирования справа налево из номеров шаров, поочередно 
извлекаемых из барабана.

Для определения цифры первого справа разряда выигрышного по-
рядкового номера помещаются в лототрон шары с номерами от 0 по 
первую справа цифру последнего порядкового номера Участника игры в 
списке. Из барабана извлекается один шар. Номер извлеченного шара 
вносится в протокол и записывается в первый справа разряд форми-
руемого выигрышного номера. После этого в барабан загружаются все 
десять шаров, шары перемешиваются, и из барабана извлекается шар, 
номер которого определяет цифру следующего разряда выигрышного 
номера. Номер шара вносится в протокол, в соответствующий разряд 
выигрышного номера. 

Подобным образом шары извлекаются до тех пор, пока полученная 
комбинация цифр разрядов не попадает в диапазон соответствующих 
разрядов порядковых номеров в списке Участников. 

Участник, на чей зарегистрированный порядковый номер регистрации 

приходится сформированный выигрышный номер, является Победите-

лем, имеющим право на получение соответствующего приза.

Таким образом определяются Победители всех розыгрышей Еже-

недельных призов.

5. Срок и способ информирования Победителей:

5.1. Победители извещаются о выигрыше посредством отправки уве-
домлений на зарегистрированный адрес электронной почты Участника 
и посредством отправки SMS-сообщения на номер мобильного теле-
фона, указанный ими при регистрации на Сайте, в срок не позднее 

2 октября 2019 года. Также Организатор оставляет за собой право до-

полнительно уведомлять Победителей любым удобным ему способом: 
телефонным звонком, почтовым отправлением и др.

6. Место, порядок и срок выдачи выигрышей:
6.1. Для получения призов Победителям необходимо не позднее 
18 октября 2019 г. явиться в офис Организатора по адресу: Республика 
Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2 (режим 
работы Организатора по выдаче призов: рабочие дни – с 10.00 до 17.00 
часов; суббота 5 октября 2019 года – с 10.00 до 13.00), предварительно 
связавшись с Организатором по телефону + 375 17 347 10 19 (звонок 
платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми пользуется 
Участник), представить документ, подтверждающий личность (паспорт 
или вид на жительство), копии зарегистрированных чеков, на регистра-
цию которых пришелся выигрыш. Призы выдаются Организатором 
Победителю в день обращения при условии соблюдения Победителем 
правил Рекламной игры.
6.2. Правила пользования Еженедельными призами (Сертификатом) 
размещены на Сайте botanim.by.
6.3. При невыполнении Победителями условий и сроков получения 
призов, иных условий участия в игре, предусмотренных в настоящих 
Правилах, Победитель может быть лишен права на получение соот-
ветствующего приза. 
6.4. Организатор при выдаче Еженедельных призов признается налого-
вым агентом и удерживает из денежной части приза подоходный налог, 
причитающийся к уплате Победителями в связи с получением приза. 
6.5. Получение призов несовершеннолетними Победителями осущест-
вляется с письменного согласия законных представителей несовер-
шеннолетних, чьи полномочия должны быть надлежащим образом 
подтверждены перед Организатором.
6.6. Организатор не оплачивает Победителям расходы, связанные с 
проездом к месту получения приза или в офис Организатора.
6.7. В случае если Победитель не может явиться в офис Организатора 
для совершения предусмотренных Правилами процедур лично, соот-
ветствующие действия может совершить от его имени его доверенное 
лицо по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и над-
лежащим образом заверенной доверенности, а также товарного чека, 
на который пришелся выигрыш.
6.8. Призы не подлежат выдаче Участнику иначе как в порядке, 
предусмотренном Правилами. В случае отказа Участника от получе-
ния приза, невыполнения Участником требований настоящих Правил 
или неполучения им приза в установленные сроки и в установленном 
порядке, Участник теряет право на получение приза, и причитающий-
ся Победителю приз остается у Организатора. Призы не могут быть 
востребованы Победителями повторно, денежная компенсация им не 
выплачивается.
7. Прочие условия:
7.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звяз-
да» до начала Рекламной игры.
7.2. Результаты проведения Рекламной игры публикуются в газете 
«Звязда» не позднее 8 октября 2019 г.
7.3. Информацию о Правилах и условиях участия в Рекламной игре 
можно получить на Сайте botanim.by, а также по телефону горячей 
линии (телефон для справок п о вопросам проведения Рекламной 
игры): +375 17 239 07 87 с 10.00 до 18.00 ежедневно без выходных. 
Звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми 
пользуется Участник.
7.4. Организатор не несет ответственности за:
7.4.1. Ошибки, допущенные Участниками Рекламной игры, и за до-
стоверность сведений и персональных данных, указанных Участниками 
при регистрации.
7.4.2. Невозможность связаться с Участником в случае недостовер-
ности информации, предоставленной Участником.
7.4.3. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками 
обязанностей, связанных с участием в Рекламной игре и получением 
призов.
7.4.4. Неознакомление Участников с настоящими Правилами и усло-
виями участия в Рекламной игре, а равно их неознакомление с резуль-
татами проведения Рекламной игры.

7.4.5. Неполучение (несвоевременное получение) от Участников до-
кументов и/или сведений, необходимых для получения призов.

7.4.6. За работу сети интернет при ее использовании Участником (на-
пример, за работу компаний, предоставляющих услуги сети интернет 
Участнику) и операторов сотовой подвижной электросвязи (плохое 
соединение с оператором и т. д.).

7.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры 
рассматриваются в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

7.6. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отно-

шении организации Рекламной игры должны быть адресованы Ор-

ганизатору.

7.7. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники согла-

шаются с тем, что их имена, отчества, фамилии, фотографии, видео-, 

аудио- и иные материалы о них могут быть использованы Органи-
затором в любых рекламных и (или) информационных материалах, 
связанных с проведением Рекламной игры, без уплаты какого-либо 
вознаграждения Участникам. Победитель Рекламной игры 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.
Свидетельство № 3620 о государственной регистрации рекламной 
игры выдано 16 августа 2019 г. Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «СНОВА В ШКОЛУ»

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№

лота

Адрес земельного 
участка, кадастро-

вый номер
Вид аукциона

Характери-
стика инже-
нерных ком-
муникаций

Площадь 
земельно-
го участ-

ка, га

Назначение 
участка

Условия продажи

Начальная 
цена пред-
мета аук-

циона

(руб.)

Сумма 
за-

датка 
(руб.)

Расходы по формиро-
ванию и регистрации 
земельного участка, 

проведению аукциона 
(руб.)

1

г. Клецк,

ул. Маковчука, 54

622550100002003367

Продажа в 
частную соб-
ственность 

гражданам РБ

Водопровод, 
электроснаб-

жение,

газоснабже-
ние,

асфальти-
рованный 
подъезд

0,0636

Для строи-
тельства и 
обслужива-
ния одно-

квартирного 
жилого 
дома

Осуществление в двухмесячный 
срок государственной регистра-
ции прав на земельный участок 
после подписания протокола аук-
циона; получение победителем 
аукциона в установленном по-
рядке  технической документации 
и разрешения на строительство; 
занятие (освоение) земельного 
участка не позднее 1 года после 
получения свидетельства о госу-
дарственной регистрации

4500 450 2358,43

1. Аукцион состоится 24 сентября 2019 г. 

в 11.00 в здании Клецкого райисполкома по 

адресу: г. Клецк, пл. Маяковского, 10, каб. 420

2. Для участия в аукционе граждане подают 

заявление об участии в аукционе с указанием 

кадастрового номера и адреса земельного 

участка, представляют документ, подтверж-

дающий внесение суммы задатка на расчет-

ный счет, указанный в извещении с отметкой 

банка, представляется копия паспорта, без 

нотариального засвидетельствования; пред-

ставителем гражданина – нотариально удо-

стоверенная доверенность.

3. Заявления на участие в аукционе при-

нимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по 

адресу: г. Клецк, пл. Маяковского, 10, кабинет 

204; последний день приема документов – 

23 сентября 2019 г. до 11.00. Заключительная 

регистрация участников 24 сентября 2019 г. 

с 10.00 до 10.45. К участию в торгах не до-

пускаются участники, не прошедшие заклю-

чительную регистрацию.

4. Сумма задатка перечисляется на рас-

четный счет BY 38 AKBB 3641 2074 3071 

0650 0000 в ЦБУ № 607 г. Клецк филиа-

ла № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 

AKBBВY21633. Получатель – Клецкий рай-

исполком, УНП 600198162, ОКПО 04064631.

5. Победитель аукциона – участник, пред-

ложивший наибольшую цену. Аукцион при-

знается несостоявшимся, если заявление на 

участие подано менее, чем двумя участника-

ми. Предмет аукциона не может быть продан 

по начальной цене.

6. Участник, ставший победителем аукциона, 

после окончания аукциона обязан: подписать 

протокол аукциона в день проведения аук-

циона; не позднее 10 рабочих дней со дня 

утверждения протокола аукциона внести пла-

ту за предмет аукциона, возместить расходы 

по формированию и регистрации земельного 

участка, затраты на подготовку и проведение 

аукциона.

7. Всем желающим предоставляется воз-

можность предварительно ознакомиться с 

объектом продажи. Контактные телефоны в 

Клецке: (8-01793), 68211, сайт: www.kletsk.

minsk-region.by/ru

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» ИЗВЕЩАЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «БРЕСТСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Наименование объекта

Начальная цена 

продажи, руб., без 

НДС

Размер 

задатка, 

руб.

ЛОТ № 2 – Грузовой бортовой тентовый 

MAZ 437143 332, год выпуска 2008 г., 

регистрационный знак АВ 6394-1

3 550,00 355,00

Организатор торгов РУП «Институт недвижимости и оценки» Брест-

ский филиал

Срок заключения догово-

ра купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 

протокола аукционных торгов

Условия оплаты В соответствии с заключенным договором купли-

продажи

Условия продажи Без условий

Номер р/с для перечисле-

ния задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 

по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, 

BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 4 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу:

 г. Брест, ул. Наганова, 10–325, Брестский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов для участия в аукционе и иную информацию 

можно узнать по телефонам: 8 (0162) 20-92-13 ; 21-88-81, 8 029 626 72 52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Последний день приема заявлений – 3 сентября 2019 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Брестский электротехнический 

завод» опубликовано в газете «Звязда» от 11.07.2019

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в раз-

мере 20 % от продажной стоимости объекта, а также возмещение затрат 

Организатору аукциона


