
1. Организатор Рекламной игры

Закрытое акционерное общество «Сэлмон-Графикс» (далее – 

Организатор), УНП 100843219, адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевско-

го, 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. Ноябрь» 

(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 01 ноября 2018 г. по  28 декабря 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:

1. Черненков Павел Леонидович – индивидуальный предприниматель, 

управляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс», – председатель Комиссии; 

2. Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по право-

вым вопросам ООО «Медиа Крама»;

3. Жуковец Василина Сергеевна – ведущий специалист отдела 

рекламных проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

4. Бычик Юлия Владимировна – специалист по кадрам ЗАО «Сэлмон-

Графикс»;

5. Глыздова 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 Республике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без 

гражданства, 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.

6.3. Для участия в Игре необходимо выполнить следующие условия:

в период с 01 ноября 2018 г. по 30 ноября 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 белорусского рубля (шестьдесят копеек) одним чеком с 

использованием зарегистрированной накопительной информационно-

учетной карты (в дальнейшем – Карта Белоруснефть), которая опреде-

ляет физическое лицо как участника программы лояльности клиентов 

(физических лиц) ПО «Белоруснефть» (далее – Программа), прово-

димой 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 23 395,56 (двадцать три 

тысячи триста девяносто пять) белорусских рублей 56 копеек. Со-

став призового фонда:

Наименование

Ко-
личе-
ство, 
шт.

Стоимость 
за единицу,

бел. руб. 

Общая 
стоимость,

бел. руб.

Автомобиль Nissan ALMERA 1.6 
COMFORT AC MT 

Год выпуска: 2018

Цвет кузова: cеро-бежевый 
металлик

Цвет салона: черный

Номер кузова: 

Z8NAJL10061086410

И денежные средства для 
уплаты налога в размере 
3 025,56 белорусских рублей

1

1

20 370,00

3 025,56

23 395,56

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 декабря 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 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 декабря 2018 г. включительно.

9.2. Для получения приза победителю необходимо в срок до 

18 декабря 2018 г. включительно предоставить Организатору по элек-

тронной 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 Рес-

публики 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 

Беларусь, г. Минск, Долгиновский тракт, 186, в срок до 20 декабря 

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 элек-

тронной почте, телефону, почте и SMS до 21 декабря 2018 г. включитель-

но. Для получения приза альтернативный победитель, которому перешло 

право на получение приза, должен до 24 декабря 2018 г. включительно пре-

доставить Организатору по электронной почте: igra@salmongraphics.by 

данные, указанные в п. 9.2. правил, а также согласовать дату и время 

получения приза. Вручение приза  производится по адресу: Республи-

ка Беларусь, г. Минск, Долгиновский тракт, 186 в срок до 28 декабря 

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 мо-

жет приехать за получением приза лично, приз может получить его дове-

ренное 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 

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 государ-

ственной регистрации публикуются до начала Игры в газете «Звязда». 

Информация о результатах розыгрыша публикуется до 27 декабря 

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 №3397 о государственной регистрации рекламной игры,

зарегистрированной 17 октября 2018 г., выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«АВТО ОТ МАСТЕРКАРД. НОЯБРЬ»

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец

ООО «Терминал-75», г. Минск, ул. Передовая, 6, здание 

административно-хозяйственное с инв. № 500/С-49451, 

помещение № 201

Предмет аукциона 

Месторасположение: г. Минск, ул. Передовая, д. 6

Наименование (назначение)
Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Лот № 1

Здание административно-хозяйственное
2390,4 

кв. м
500/C-49451

Сведения о земельных участках: предоставлен продавцу пл 0,0708 га на 

праве аренды (срок действия по 28.02.2020) и 0,1659 га на праве аренды 

(срок действия по 28.02.2054) для размещения объектов административ-

ного назначения с установленными ограничениями (охранные зоны линий 

электропередачи, сетей и сооружений канализации, водоснабжения тепло-

снабжения)

Обременения: частичная аренда. Подробности на сайте организатора аук-

циона www.cpo.by

Начальная цена лота № 1 без НДС – 1 211 186,99 бел. руб. 

(снижена на 20 %)

Лот № 2

Здание специализированное 

для производства строительных материалов

3526,1 

кв. м
500/C-41629

Сведения о земельном участке: пл 1,1105 га предоставлен продавцу на 

праве постоянного пользования для производства строительных материалов 

с установленными ограничениями (охранные зоны электрических сетей, сетей 

и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения)

Обременения: частичная аренда. Подробности на сайте организатора аук-

циона www.cpo.by.

Начальная цена лота № 2 без НДС – 1 786 632,55 бел. руб. 

(снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с  

BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 

платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 

по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна 

быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора 

купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 12.09.2018

Аукцион состоится 12.11.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы прини-

маются по 09.11.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 

8029-317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
Смолевичское районное потребительское общество, 

Минская обл., г. Смолевичи, ул. Советская, д. 133

Предмет аукциона

Месторасположение: Минская обл., Смолевичский р-н, Жодинский 

с/с, д. Высокие Ляды, ул. Центральная, д. 3А

Наименование (назначение)
Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Здание магазина № 80 

(здание специализированное розничной 

торговли)

102,4 

кв. м
614/C-45524

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды (сроком до 

11.03.2048) общ. пл. 0,0520 га для обслуживания здания магазина № 80 

Начальная цена с НДС 20 % – 22 080,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 

перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО 

Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 

ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения 

договора купли-

продажи

15 рабочих дней после снятия продавцом зарегистри-

рованных обременений по предмету аукциона в уста-

новленном законодательством Республики Беларусь 

порядке 

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 

проведения  

аукциона

27.11.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

26.11.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29-317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Иностранное общество с ограниченной ответственностью 

«Дана Астра» информирует о принятии 

Общим собранием участников ИООО «Дана Астра» 

решения о досрочном погашении облигаций второго выпуска 

и формировании реестра владельцев ценных бумаг 

(Протокол внеочередного общего собрания участников 

ИООО «Дана Астра» от 22.10.2018 г. № 22-10/2018)

Жилищные облигации второго выпуска зарегистрированы в Госу-

дарственном реестре ценных бумаг 23.12.2016 за №5-200-02-2855.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг с целью их 

досрочного погашения – 21.11.2018 г.

Дата начала досрочного погашения жилищных облигаций второго 

выпуска – 28.11.2018 г.

УНП 191295361
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