
1. Организатор Рекламной игры

Закрытое акционерное общество «Сэлмон-Графикс» (далее – Ор-

ганизатор), УНП 100843219, адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 

д. 22, пом. 11, ком. 43. 

Заинтересованным лицом Рекламной игры является: общество с 

ограниченной ответственностью «Рефорте», УНП 100422707 (далее – 

Заинтересованное лицо).

2. Наименование и территория проведения Рекламной игры

Рекламная игра носит название «Авто от Мастеркард. Сентябрь» 

(далее – Игра) и проводится на территории автозаправочных станций 

предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в Государствен-

ное производственное объединение «Белоруснефть» (далее – ПО «Бе-

лоруснефть»), находящихся в Республике Беларусь.

3. Срок начала и окончания Игры

Игра проводится с 1 сентября 2018 г. по  28 октября 2018 г. (вклю-

чая периоды розыгрышей и вручения призов).

4. Комиссия по проведению Игры

Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по про-

ведению Игры (далее – Комиссия) в составе 5 человек, в том числе 

председателя Комиссии. 

Состав Комиссии:

Черненков Павел Леонидович – индивидуальный предприниматель 

управляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс» – председатель Комиссии; 

Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по право-

вым вопросам ООО «Медиа Крама»;

Жуковец Василина Сергеевна – ведущий специалист отдела реклам-

ных проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

Фещенко Юлия Владимировна – начальник отдела продвижения 

товаров и услуг ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

Вишневская Диана Дмитриевна – специалист по работе с клиентами 

отдела по работе с клиентами № 2 ООО « Сэлмон Медиа».

5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования реали-

зации 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 нефтепродуктообеспечению, входящих в ПО «Белоруснефть».

6. Условия, при соблюдении которых физическое лицо стано-

вится участником Игры

6.1. К участию в Игре допускаются совершеннолетние (достигшие 

18 лет) граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Рес-

публике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без граждан-

ства, имеющие 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 

отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 

родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 

свойства, члены Комиссии.

Для участия в Игре необходимо выполнить следующие условия:

в период с 1 сентября 2018 г. по 30 сентября 2018 г. включительно 

совершить покупку топлива по Карте Mastercard, за исключением карт 

Maestro и Белкарт/ Maestro, на АЗС сети ПО «Белоруснефть» на сумму 

не менее 0,60 белорусских рублей (шестьдесят копеек) с использо-

ванием зарегистрированной накопительной информационно-учетной 

карты (в дальнейшем – Карта Белоруснефть), которая определяет 

физическое лицо как участника программы лояльности клиентов (фи-

зических лиц) ПО «Белоруснефть» (далее – Программа), проводимой 

на АЗС сети «Белоруснефть». 

Зарегистрированной считается Карта «Белоруснефть» при указании 

ее владельцем в анкете регистрации следующих данных: фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, номера мобильного телефона опе-

раторов сотовой связи в международном формате, а также адреса 

электронной почты. 

В Игре не принимают участие покупки, оплаченные частично или 

полностью, 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 неза-

висимо от количества и сумм совершенных покупок. 

7. Состав и размер призового фонда и источники его форми-

рования

Размер призового фонда игры составляет 26 993,26 (двадцать 

шесть тысяч девятьсот девяносто три) бел. руб. 26 копеек. Состав 

призового фонда:

Наименование
Коли-

чество, 
шт.

Стоимость 
за единицу,

бел. руб. 

Общая 
стоимость,

бел. руб.

Автомобиль Renault Sandero

Двигатель: 1,6-16v

КПП: М5.

Цвет автомобиля: серебристый 
металлик.

№ кузова: X7L5SREAG60342110

Год выпуска: 2018.

И денежные средства для уплаты 
налога в размере 3 493,26 бело-
русского рубля

1

1

23 500,00

3 493,26

26 993,26

Источником формирования призового фонда Игры являются денеж-

ные 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 

унитарного предприятия «Белоруснефть – Нефтехимпроект»). 

Дата и время проведения розыгрыша: 11 октября 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 под-

пункте 6.3 данных правил, присваивается порядковый номер (далее – 

номер Участника) по номеру Карты Белоруснефть в порядке возрас-

тания. Все номера Участников имеют одинаковую разрядность.

8.2.2. Для проведения розыгрыша используется специальный вра-

щающийся непрозрачный барабан и набор шаров в количестве 10-ти 

штук с номерами от 0 по 9. 

Определение выигрышного номера Участника происходит путем 

его формирования поразрядно слева направо из номеров шаров, по-

следовательно извлекаемых из лототрона.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного по-

рядкового номера в барабан помещаются шары с номерами от «0» до 

цифры, соответствующей 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 формируе-

мого выигрышного номера Участника, в барабан загружаются шары с 

номерами, которые существуют в соответствующем разряде номеров 

Участников в Списке. Шары перемешиваются, и из барабана извлека-

ется один шар. Номер шара вносится в протокол и записывается в соот-

ветствующий разряд формируемого выигрышного номера Участника.

Определение 1 (одного) альтернативного выигрышного номера 

Участника (альтернативного победителя) происходит следующим обра-

зом: альтернативным 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 продол-

жается с начала Списка. 

8.2.3. При проведении розыгрыша Комиссией оформляется про-

токол розыгрыша.

8.2.4. Участники Игры вправе присутствовать при проведении ро-

зыгрыша.

9. Срок и способ информирования победителя, место, порядок 

и срок выдачи выигрыша 

9.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет побе-

дителя о выигрыше по почте, телефону, электронной почте и SMS не 

позднее 12 октября 2018 г. включительно.

9.2. Для получения приза победителю необходимо в срок до 18 октя-

бря 2018 г. включительно предоставить Организатору по электронной 

почте: igra@salmongraphics.by следующие данные:

9.2.1. для граждан Республики Беларусь, а также иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство на территории 

Республики Беларусь:

– копию страницы 25, страниц 31-33 паспорта – для граждан Ре-

спублики Беларусь;

– копию страницы 3, страниц 15-17 вида на жительство – для лиц, 

имеющих 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 Бела-

русь, г. Минск, ул. Машиностроителей, 9 в срок до 19 октября 2018 г. 

включительно. Победитель предварительно согласовывает дату и время 

прибытия за получением 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 победитель не предоставит данные, необходимые для получения 

приза, либо предоставленные данные не соответствуют данным, указан-

ным в анкете участника программы лояльности клиентов – физических 

лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при регистрации Карты «Бело-

руснефть», либо победитель отказывается от приза, либо победитель не 

явился за получением приза право на приз переходит альтернативному 

победителю.

9.5. Альтернативный победитель уведомляется о выигрыше по 

электронной почте, телефону, почте и SMS до 24 октября 2018 г. вклю-

чительно. Для получения приза альтернативный победитель, которому 

перешло право на получение приза, должен до 26 октября 2018 г. 

включительно предоставить Организатору по электронной почте: igra@

salmongraphics.by данные, указанные в п. 9.2. правил, а также согла-

совать дату и время получения приза. Вручение приза  производится 

по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Машиностроителей, 9 в 

срок до 28 октября 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 получения приза, либо предоставленные данные не 

соответствуют данным, указанным в анкете участника программы лояль-

ности клиентов – физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при 

регистрации Карты «Белоруснефть», 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 житель-

ство 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 

победителю) переходят все риски и обязательства, связанные с владе-

нием, пользованием 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 

выдаче призов Организатор удерживает и перечисляет в бюджет подо-

ходный налог в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь, из суммы денежных средств соответствующего приза. Вруче-

ние призов осуществляется за минусом удержанной суммы подоходного 

налога из денежной части приза.

9.10. Организатор не оплачивает победителю (альтернативному по-

бедителю) 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 соглаша-

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

иные материалы о них могут быть использованы Организатором и За-

интересованным 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 реклам-

ные материалы принадлежат Организатору, заинтересованному лицу.

10.2. Участник Игры, претендующий на получение приза, обязуется 

заполнить и подписать все необходимые документы, представляемые 

Организатором 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 государствен-

ной регистрации публикуются до начала Игры в газете «Звязда». Ин-

формация о результатах розыгрыша публикуется до 26 октября 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 № 3357 о государственной регистрации рекламной 

игры, зарегистрированной 14.08.2018 г., выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«АВТО ОТ МАСТЕРКАРД. СЕНТЯБРЬ»
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Крупское районное потребительское общество (продавец), проводит 

повторный открытый аукцион по продаже следующего объекта недвижи-

мого имущества:

Здание магазина ТПС № 39 общей площадью 256,4 кв. м, инв. 

№ 613/С-59, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

623050100001000060 (предоставлен на праве постоянного пользования) 

площадью 0,1867 га, по адресу: Минская область, г. Крупки,ул. Ленина, 

111. 

На земельном участке имеются ограничения: водоохранная зона 

р. Курнеевка (0,1867 га).

Начальная цена с НДС (20 %) – 92 064 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 9206,40 бел. руб.).

Задаток перечисляется на р/с №ВY48BAPВ30153214700100000000, 

БИК BAPBBY2X в ЦБУ № 525,, г. Крупки региональная дирекция по Мин-

ской области ОАО «Белагропромбанк», ул. Советская,10, УНН 600093961, 

ОКПО 01796656.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится 

в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора купли-

продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Аукцион 

состоится 3.09.2018 в 12.00 по адресу: Минская область, г. Крупки, ул. Ле-

нина, 7. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 

31.08.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел: (801796) 54-936, 555-67

3 сентября 2018 года в 13.00 состоится внеочередное 
общее собрание акционеров ОАО «Элегант»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О сделках Общества.

Местонахождение: ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 
13-1.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1.

Время регистрации участников собрания в день проведения собрания 
с 12.30 до 13.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность 
(для представителя акционера – доверенность).

 Список акционеров для участия в собрании будет составлен на осно-
вании реестра акционеров по состоянию на 27 августа 2018 г.

 Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки 
дня собрания в рабочие дни c 11.00 до 13.00, начиная с 28.08.2018 г., 
по месту нахождения общества.

Наблюдательный совет.

УНП 400078331

ООО «Центр эксперт-услуг плюс» ИЗВЕЩАЕТ:
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, принадлежащего

Кормянскому РАЙПО

(Гомельская обл., г. п. Корма, ул. Абатурова, 37)

Лот 
№

Наименование имущества
Начальная 
цена лота 

с НДС, руб.

Задаток 
10 %, 
руб.

Шаг 
аукциона 
5 %, руб. 

1 2 3 4 5

1

Капитальное строение (здание спе-
циализированное для общественно-
го питания) с инвентарным номером 
323/C-20414, общей площадью – 
837,4 кв. м, расположенное по адре-
су: Гомельская область, г. п. Корма, 
ул. Илющенко, д. 4а, на земельном 
участке с кадастровым номером 
З22555100001001830 площадью 
0,1166 га, предоставленном на праве 
постоянного пользования. 

Переход права на земельный участок 
осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством

36 000,00 3 600,00 1 800,00

2

Капитальное строение (здание спе-
циализированное розничной торгов-
ли) с инвентарным номером 323/C-
18463, общей площадью – 98,3 кв. м, 
расположенное по адресу: Гомель-
ская обл., Кормянский р-н, г. п. Кор-
ма, ул. Абатурова, д. 57, на земель-
ном участке с кадастровым номером 
322555100001001019 площадью 
0,0411 га, предоставленном на праве 
постоянного пользования. 

Переход права на земельный участок 
осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством

13 920,00 1 392,00 696,00

З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р а с ч е т н ы й  с ч е т 
BY33PJCB30124047901000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 400 г. Гомель, 
БИК PJCBBY2X, УНП 491331464, получатель платежа – ООО «Центр 
эксперт-услуг плюс», назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
согласно извещению в газете «Звязда» от 22.08.2018 г.

Аукцион состоится 14 сентября 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, 
ул. Старочерниговская, 7а. Заявление на участие в аукционе и необходимые 
документы принимаются по 11 сентября 2018 г. до 14.00 по указанному адре-
су. Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, размещены 
на нашем сайте (auction.standard.by) в разделе «ДОКУМЕНТЫ».

Участник, ставший победителем аукциона или единственным участ-
ником аукциона, который согласится приобрести предмет аукциона по 
начальной цене продажи, увеличенной на 5 % обязан:

в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания в день проведения 
аукциона протокола о результатах аукциона возместить лицу (Заказчику 
или Исполнителю в соответствии с договором), понесшему затраты на ор-
ганизацию и проведение аукциона (расходы на публикацию обязательных 
извещений, подготовку и публикацию рекламных материалов). Размер 
такого возмещения не должен превышать суммы фактических затрат на 
организацию и проведение аукциона, а также включать затраты по ранее 
проведенным нерезультативным, несостоявшимся аукционам, в случае 
повторного выставления объекта на торги и определяется на основании 
представленных документов; в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
подписания в день проведения аукциона протокола о результатах аукциона 
заключить с Заказчиком договор купли-продажи объекта недвижимости 
(далее договор купли-продажи); произвести оплату за объект недвижимо-
сти в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания договора 
купли-продажи.

Результаты торгов подлежат аннулированию организатором торгов в 
случае, если победитель торгов уклоняется или отказывается в установ-
ленные сроки от подписания протокола и (или) договора, оформляемого 
по результатам торгов, возмещения затрат, связанных с организацией и 
проведением торгов.

Организатором торгов является ООО «Центр эксперт – услуг плюс» 
(адрес: г. Гомель, ул. Старочерниговская, 7а). 

По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества обращаться 
по телефонам: +375 (29) 303 39 33, тел./факс 8 0232 21-21-61. 

По вопросам осмотра имущества тел.+375 (44) 784 36 54

22 жніўня 2018 г. 15


