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ІНФАРМБЮРО

25 красавіка 2018 г.

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «ГОТОВЫ ВЫИГРЫВАТЬ?»
1. Настоящие правила проведения рекламной игры «Готовы выигрывать?» (далее – Правила), осуществляемой в целях рекламы и стимулирования реализации продукции, производимой под товарными знаками
«Кока-Кола»®, «Кока-Кола Зеро»®, «Фанта»®, «Спрайт»®, разработаны в соответствии с Положением о проведении 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 «Готовы выигрывать?» (далее – Рекламная игра).
2. Организатор
Организатором Рекламной игры является производственное унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз
Белоруссия», УНП 100373962, зарегистрированное 17 марта 2014 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100373962; местонахождение: 223056, Республика
Беларусь, Минский район, д. Колядичи, 147/2 (далее – «Организатор»).
3. Участники
К участию в Рекламной игре приглашаются граждане Республики Беларусь. В случае если в Рекламной игре
принимают участие несовершеннолетние (недееспособные или ограниченно дееспособные), то участие таких
лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и настоящими
правилами Рекламной игры (далее – «Участники»).
В Рекламной игре не могут принимать участие лица, состоящие в трудовых отношениях с ее Организатором, а также их супруг (супруги) такого лица, близкие родственники и лица, находящиеся с такими лицами в
отношениях.
4. Название Рекламной игры: «Готовы выигрывать?»
5. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.
6. Срок начала Рекламной игры: 1 мая 2018 г.
7. Срок окончания Рекламной игры: 1 августа 2018 г.
8. Наименование продукции, в целях стимулирования реализации которой проводится Рекламная
игра:
– напиток безалкогольный газированный «Кока-Кола» в бутылках емкостью 0,5 литра и 1 литр, имеющие
специальные этикетки Рекламной игры «Готовы выигрывать?» и специальные желтые крышки с изображением
футбольного мяча Рекламной игры «Готовы выигрывать?»;
– напиток безалкогольный газированный «Кока-Кола Зеро» в бутылках емкостью 0,5 литра и 1 литр, имеющие
специальные этикетки Рекламной игры «Готовы выигрывать?» и специальные желтые крышки с изображением
футбольного мяча Рекламной игры «Готовы выигрывать?»;
– напиток безалкогольный газированный «Спрайт» в бутылках емкостью 0,5 литра и 1 литр, имеющие специальные этикетки Рекламной игры «Готовы выигрывать?» и специальные желтые крышки с изображением
футбольного мяча Рекламной игры «Готовы выигрывать?»;
– напиток безалкогольный газированный обогащенный «Фанта» Апельсин» в бутылках емкостью 0,5 литра и
1 литр, имеющие специальные этикетки Рекламной игры «Готовы выигрывать?» и специальные желтые крышки
с изображением футбольного мяча Рекламной игры «Готовы выигрывать?»;
– напиток безалкогольный газированный «Фанта» Цитрус» в бутылках емкостью 0,5 литра и 1 литр, имеющие
специальные этикетки Рекламной игры «Готовы выигрывать?» и специальные желтые крышки с изображением
футбольного мяча Рекламной игры «Готовы выигрывать?» (далее – Продукция).
9. Призовой фонд Рекламной игры
Призовой фонд Рекламной игры формируется до ее начала за счет имущества Организатора и состоит из:
Таблица 1
№

Наименование приза

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Цена
КолиСтоимость
за единицу
чество,
(без НДС),
(без НДС),
шт.
бел. руб.
бел. руб.
5 000
8,82
44100,00
800
7,78
6224,00
1 300
7,78
10114,00
1 500
7,78
11670,00
1 265
7,78
9841,70
135
7,78
1050,30
46 666
1,01
47132,66
46 667
1,02
47600,34
46 667
1,02
47600,34

Мяч футбольный СС Promo (далее – «Мяч»)
Футболка CC размер S (далее – «Футболка»)
Футболка CC размер М (далее – «Футболка»)
Футболка CC размер L (далее – «Футболка»)
Футболка CC размер XL (далее – «Футболка»)
Футболка CC размер XXL (далее – «Футболка»)
Стакан CC (ФИФА РОССИЯ 2018 1/4) (далее – «Стакан»)
Стакан CC (ФИФА РОССИЯ 2018 1/2) (далее – «Стакан»)
Стакан CC (ФИФА РОССИЯ 2018 ФИНАЛ) (далее – «Стакан»)
Поездка на полуфинал Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ на двоих в
г. Москва (Российская Федерация) (далее – «Поездка») стоимостью 5840,00
бел. руб., включающая следующие расходы на двоих человек, оплачиваемые
Организатором:
пакет наземного обслуживания в г. Москва, Российская Федерация, в период
с 11 по 12 июля 2018 года для двоих человек, включая:
– размещение в двухместном номере в г. Москва, Российская Федерация,
в Гостинице «Интурист Отель Коломенское» 4 звезды с 11 июля по 12 июля
2018 года;
– завтрак в гостинице;
– трансфер 11 июля 2018 г. из аэропорта г. Москва, Российская Федерация, в
3
10
гостиницу «Интурист Отель Коломенское» и 12 июля 2018 г. из гостиницы «Интурист Отель Коломенское» в аэропорт г. Москва, Российская Федерация;
– два входных билета на мероприятие – полуфинал Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018™.
Два авиабилета для авиаперелета г. Минск (Республика Беларусь) – г. Москва
(Российская Федерация), эконом-класс, 11 июля 2018 г., и два авиабилета
для авиаперелета г. Москва (Российская Федерация) – г. Минск (Республика
Беларусь), эконом-класс, 12 июля 2018 г.
Страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.
+ Денежное вознаграждение в размере 1000,00 бел. руб.
Поездка на финал Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ на двоих в
г. Москва (Российская Федерация) (далее – «Поездка») стоимостью 7240,00
бел. руб., включающая следующие расходы на двоих человек, оплачиваемые
Организатором:
пакет наземного обслуживания в г. Москва, Российская Федерация, в период
с 15 по 16 июля 2018 года для двоих человек, включая:
– размещение в двухместном номере в г. Москва, Российская Федерация,
в гостинице «Интурист Отель Коломенское» с 15 июля по 16 июля 2018 года;
– завтрак в гостинице;
– трансфер 15 июля 2018 г. из аэропорта г. Москва, Российская Федерация, в
2
11 гостиницу «Интурист Отель Коломенское» и 16 июля 2018 г. из гостиницы «Интурист Отель Коломенское» в аэропорт г. Москва, Российская Федерация;
– два входных билета на мероприятие – финал Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018™.
Два авиабилета для авиаперелета г. Минск (Республика Беларусь) – г. Москва
(Российская Федерация), эконом-класс, 15 июля 2018 г., и два авиабилета
для авиаперелета г. Москва (Российская Федерация) – г. Минск (Республика
Беларусь), эконом-класс, 16 июля 2018 г.
Страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.
+ Денежное вознаграждение в размере 1200,00 бел. руб.
ИТОГО
150 005

6840,00

8440,00

20520,00

16880,00

262733,34

Призы, указанные в Таблице 1, совместно именуются «Призы», а в отдельности «Приз».
Все Призы предоставляются Организатором. Общая стоимость призового фонда Рекламной игры составляет
262733,34 (двести шестьдесят две тысячи семьсот тридцать три) белорусских рубля 34 копейки без НДС.
10. Порядок участия в Рекламной игре и получения призов:
10.1. Условия участия в Рекламной игре:
для участия в Рекламной игре необходимо:
купить Продукцию (п. 8 настоящих Правил) в бутылках емкостью 0,5 литра и 1 литра, имеющих специальные
этикетки Рекламной игры «Готовы выигрывать?» и специальные желтые крышки с изображением футбольного
мяча Рекламной игры «Готовы выигрывать?» (далее – Специальная крышка) Рекламной игры.
В период с 1 мая по 15 июля 2018 года найти на внутренней стороне Специальной крышки надпись «МЯЧ»,
«СТАКАН», «ФУТБОЛКА» (далее – «Выигрышная крышка 1»).
Обладателю «Выигрышной крышки 1» (далее – «Победителю») необходимо Первым обратиться в Центр
выдачи призов в период с 17 мая 2018 г. по 15 июля 2018 г.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту: «Район жилой усадебной застройки
деревни Зацень». 4-й пусковой комплекс.
1-я очередь строительства. Комплексная жилая
застройка участка по ул. Зацень, 6
Сведения о застройщике.
Государственное предприятие «УКС Центрального района
г. Минска» решением Мингорисполкома № 2292 от 18.11.2004 зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190580566. Юридический адрес: 220035, г. Минск, ул. Гвардейская, д.7. Режим работы:
понедельник–четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.45 до 16.45. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет Застройщиком построены и введены в эксплуатацию объекты:
– жилой дом № 20 по ул. Камайская, фактический срок строительства – 40 месяцев;
– жилой дом № 12 по ул. Камайская, фактический срок строительства – 24 месяца;
– жилой дом № 14 по ул. Камайская, фактический срок строительства – 47 месяцев;
– жилой дом № 8 по ул. Камайская, фактический срок строительства – 15 месяцев;
– жилой дом № 10 по ул. Камайская, фактический срок строительства – 13 месяцев;
– жилой дом № 16 по ул. Мястровская, фактический срок строительства – 20 месяцев;
– жилой дом № 29 по ул. Мястровская, фактический срок строительства – 18 месяцев;
– жилой дом № 3А по ул. Нововиленская, фактический срок
строительства – 7 месяцев;
– жилой дом № 7Б по ул. Нововиленская, фактический срок
строительства – 9 месяцев;
– малоэтажные жилые по ул. Зацень, 45А, 45Б, 45В, фактический
срок строительства – 5 месяцев;
– жилой дом № 123 по пр. Победителей, фактический срок строительства – 27 месяцев;
– жилой дом № 37А по ул. Каховская, фактический срок строительства – 52 месяца;
– жилой дом № 121 по пр. Победителей, фактический срок строительства – 18 месяцев;
– жилой дом № 15 по ул. Павлины Меделки, фактический срок
строительства – 9 месяцев;
– жилой дом № 5 по ул. Павлины Меделки, фактический срок
строительства – 10 месяцев;

В период с 1 мая по 18 июня 2018 года найти на внутренней стороне Специальной крышки надпись
«ПОЛУФИНАЛ», «ФИНАЛ» (далее – «Выигрышная крышка 2»).
Обладателю «Выигрышной крышки 2» (далее – «Победителю») необходимо обратиться по телефону
(017) 2-100-100 с 9.00 до 17.30 в рабочие дни с 1 мая по 19 июня 2018 г.
Участник Рекламной игры, нашедший на внутренней стороне Специальной крышки надпись «ПРОБУЙ ЕЩЕ»,
не является победителем Рекламной игры и не может претендовать на получение Призов.
10.2. Порядок получения призов:
10.2.1. Участник, нашедший Специальную крышку с надписью «МЯЧ» и первым обратившийся в Центр
выдачи призов (далее – ЦВП), получает приз «Мяч» в день обращения в ЦВП. В случае если приз «Мяч» закончился в ЦВП на момент обращения участника, участник вправе обратиться в другой ЦВП при наличии в нем
соответствующего Приза.
10.2.2. Участник, нашедший Специальную крышку с надписью «ФУТБОЛКА» и первым обратившийся в ЦВП,
получает на выбор один из пяти размеров приза «Футболка» в день обращения в ЦВП. В случае отсутствия
какого-либо размера приза «Футболка» в ЦВП на момент обращения участника участник вправе выбрать Приз
из оставшихся в наличии либо может обратиться в другой ЦВП при наличии в нем соответствующего размера
приза «Футболка».
10.2.3. Участник, нашедший Специальную крышку с надписью «СТАКАН» и первым обратившийся в ЦВП,
получает на выбор один из трех дизайнов приза «Стакан» в день обращения в ЦВП. В случае отсутствия
какого-либо дизайна приза «Стакан» в ЦВП на момент обращения участника, участник вправе выбрать Приз
из оставшихся в наличии либо может обратиться в другой ЦВП при наличии в нем соответствующего дизайна
приза «Стакан».
10.2.4. При получении Приза участник передает Выигрышные крышки 1 представителю ЦВП. Для получения
Приза «Мяч», «Стакан», «Футболка» при себе необходимо иметь паспорт гражданина Республики Беларусь
(далее – документ, удостоверяющий личность) и должен заполнить предоставленные Организатором документы
с указанием персональных данных (фамилия, имя собственное, отчество (при наличии); данные по месту проживания и (или) месту пребывания; серию и номер документа, удостоверяющего личность).
10.2.5. Целостность и функциональная пригодность призов «Мяч», «Стакан», «Футболка» должна проверяться
Победителем непосредственно при его получении. Организаторы не несут ответственности за любые повреждения призов «Мяч», «Стакан», «Футболка», возникшие после передачи Приза Победителю.
10.2.6. ЦВП, расположенные по адресам, указанным в Таблице 2 (п. 13.1 настоящих Правил), работают с
четверга по воскресенье с 17 мая 2018 г. с 15.00 и в соответствии с режимом работы торгового объекта, в
котором ЦВП расположен, но не позднее 20.00, и до тех пор, пока Призы будут в наличии (количество призов
для каждого ЦВП указано в Таблице 2), не позднее 15 июля 2018 г.
10.2.7. ЦВП, расположенные по адресам, указанным в Таблице 3 (п. 13.2 настоящих Правил), работают с
пятницы по воскресенье с 17 мая 2018 г. с 15.00 и в соответствии с режимом работы торгового объекта, в котором
ЦВП расположен, но не позднее 20.00, до тех пор, пока Призы будут в наличии (количество Призов для каждого
ЦВП указано в Таблице 3), не позднее 15 июля 2018 г.
10.2.8. Участник, нашедший Специальную крышку с надписью «ПОЛУФИНАЛ», получает приз «Поездка на
полуфинал Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ на двоих в г. Москва (Российская Федерация) и Денежное
вознаграждение в размере 1000,00 бел. руб.».
Участник, нашедший Специальную крышку с надписью «ФИНАЛ», получает приз «Поездка на финал Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ на двоих в г. Москва (Российская Федерация) и Денежное вознаграждение
в размере 1200,00 бел. руб.».
10.2.9. Участник, нашедший Специальную крышку с надписями «ПОЛУФИНАЛ» И (ИЛИ) «ФИНАЛ», должен
обратится по телефону (017) 2-100-100 с 9.00 до 17.30 в рабочие дни с 1 мая по 19 июня 2018 г, после чего
явиться в офис Организатора с Выигрышной крышкой в рабочие дни с 09.00 до 17.00 с 1 мая 2018 г., но не
позднее 21 июня 2018 г., а также с 09.00 до 13.00 05 мая 2018 г., 19 мая 2018 г., 2 июня 2018 г., 16 июня 2018 г.
по следующему адресу: Минский р-н, деревня Колядичи, 147/2, унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз
Белоруссия».
В офисе Организатора Победитель передает «Выигрышную крышку 2» уполномоченному сотруднику
Организатора по акту приема-передачи, а также заполняет анкету с указанием следующих личных данных, а
также данных спутника Победителя: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер документа, удостоверяющего личность, орган его выдавший и дату выдачи. Под спутником Победителя понимается физическое лицо,
определенное Победителем и отправляющееся с Победителем в Поездку. При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность.
10.2.10. После выполнения условий п. 10.2.9 настоящих Правил Организатор должен связаться с Победителем
по телефону и сообщить дату и время передачи Приза в офисе Организатора. Призы – Поездка на полуфинал
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ на двоих и Денежное вознаграждение в размере 1000,00 бел. руб. и
Поездка на финал Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ на двоих и Денежное вознаграждение в размере
1200,00 бел. руб. – передаются Победителям не позднее 10.07.2018 года и 14.07.2018 года (соответственно).
Приз считается переданным с момента подписания Победителем документов, потверждающих факт передачи
Приза.
10.2.11. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как здоровью (жизни)
или имуществу Победителя Рекламной игры и спутника Победителя, так и имуществу, здоровью или
жизни третьих лиц в течение всего срока Поездки. Организатор также не несет ответственности в случае
невозможности осуществления Поездки обладателем приза и/или спутником Победителя по причинам,
не зависящим от Организатора, включая, но не ограничиваясь, отсутствие у них необходимых для
реализации своих прав документов (паспорта и т. д.), а также в случае их несвоевременного прибытия
ко времени отправления любого транспортного средства, предусмотренного программой поездки, по
своей вине. Оформление и получение Паспорта болельщика является обязанностью Победителя и/или
его спутника. Организатор не несет ответственности за недопуск Победителя и/или его спутника на полуфинал или финал Чемпионата мира по футболу по причинам, не зависящим от Организатора, включая,
но не ограничиваясь, нарушение правил посещения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™,
пронос запрещенных вещей, отсутствие Паспорта болельщика, отказ в выдаче Паспорта болельщика
уполномоченным органом.
10.2.12. В случае если Победителем является несовершеннолетний, то Приз выдается его законному представителю (родителю, усыновителю, попечителю) при предъявлении документа, удостоверяющего личность
законного представителя и свидетельства о рождении ребенка (иного документа, подтверждающего степень
родства или свойства с несовершеннолетним лицом). Спутником несовершеннолетнего Победителя в Поездке
может быть только совершеннолетнее лицо, являющееся его законным представителем.
10.2.13. В случае если Победителем становится лицо, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным, право получения приза переходит к его законным представителям, при предъявлении документов,
подтверждающих полномочия последних.
10.2.14. В случае если Победитель не может получить Приз лично, Приз может получить его доверенное
лицо по предъявлении документов, удостоверяющих личность, и доверенности от Победителя, заверенной
нотариально и (или) в порядке, установленном законодательством.
10.3. Иное:
в случае неполучения Приза в установленные настоящими правилами порядке и сроки либо невыполнения
условий его получения Приз остается у Организатора и используется по своему усмотрению.
В Рекламной игре можно принимать участие неограниченное количество раз при условии покупки каждый раз
Продукции, участвующей в Рекламной игре (п. 8 настоящих Правил), и выполнения правил Рекламной игры.
11. Комиссия по проведению Рекламной игры
Для контроля за соблюдением Правил Рекламной игры, утверждением результатов, подведением итогов по
результатам проведения Рекламной игры, рассмотрением спорных случаев, принятием решений по устным и
письменным жалобам и замечаниям, возникших при проведении Рекламной игры, Организатор создает Комиссию
по проведению Рекламной игры в следующем составе:
председатель комиссии — Красовская Наталья Олеговна, начальник отдела маркетинга производственного
унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».
Члены комиссии:
Лук Дарья Николаевна, специалист по договорной работе производственного унитарного предприятия «КокаКола Бевриджиз Белоруссия»;
Саватеева Дарья Владимировна, специалист отдела маркетинга производственного унитарного предприятия
«Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»;
Коношенко Дмитрий Алексеевич, юрисконсульт производственного унитарного предприятия «Кока-Кола
Бевриджиз Белоруссия»;
Сорокина Зарина Николаевна, руководитель отдела реализации проектов ООО «Пиар куб» (с ее согласия);
Кононович Татьяна Викторовна, маркетолог Представительства ООО «Кока-Кола Украина Лимитед» в
Республике Беларусь (с ее согласия).

– жилой дом № 20 по ул. Выготского, фактический срок строительства – 12 месяцев;
– жилой дом № 7 по ул. Павлины Меделки, фактический срок
строительства – 8 месяцев.
Цель строительства района жилой усадебной застройки деревни
Зацень, 4-го пускового комплекса, 1-й очереди строительства, комплексной жилой застройки участка по ул. Зацень, 6, общей площадью
проектируемых жилых 7516 кв. м – увеличение уровня обеспеченности населения жильем.
Строительство осуществляется за счет средств физических и
юридических лиц.
Начало строительства объекта – декабрь 2016.
Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию объекта (согласно
ПОС) – декабрь 2018.
Решения местного исполнительного и распорядительного органа
о процентном соотношении строящихся граждан, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий не принимались.
По проектно-сметной документации получено положительное
заключение РУП «Госстройэкспертиза по г. Минску» от 01.08.2016
№ 449-15/16, от 07.04.2017 № 91-15/17, от 26.07.2017 № 515-15/17 .
Земельный участок передан Государственному предприятию «УКС
Центрального района» решением Мингорисполкома от 08.09.2016 г.
№ 2596.
Получено разрешение Госстройнадзора от 22.12.2016 г.,
27.02.2017 г., 28.03.2017 г. № 2-209Ж-054/16.
Генеральный подрядчик – ОАО «Стройтрест № 1» (договор генподряда № 15 от 02.12.2016 г.).
В коммунальную собственность г. Минска для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением
земельных участков под жилищное строительство, безвозмездно
передается 6,7 % общей жилой площади.
В состав объекта «Район жилой усадебной застройки деревни
Зацень». 4-й пусковой комплекс. 1-я очередь строительства. Комплексная жилая застройка участка по ул. Зацень, 6 входят:
– блокированные жилые дома на 2 квартиры №№ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 по генплану;
– блокированные жилые дома на 8 квартир №№ 8, 9, 10,11 по
генплану;
– усадебные жилые дома №№ 12, 13, 22, 25, 26, 27 по генплану;
– блокированный жилой дом на 5 квартир № 15 по генплану.
Проектируемые жилые одноквартирные и блокированные дома
расположены на территории района усадебной застройки Зацень.
Блокированные жилые дома на 2 квартиры №№ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 по генплану.
Блокированный жилой дом на 2 квартиры запроектирован двухэтажным в жилой части здания, одноэтажным в части помещений

хранения автомобилей. Здание без подполья, с холодным не эксплуатируемым чердаком, кровля стропильная скатная с организованным
наружным водостоком. Размеры в крайних осях 23,0х10,4 м. Высота
первого этажа жилой части – 3,0 м, второго этажа – 2,7 м (от пола
до потолка). Высота гаража – 3,15 м (от пола до потолка). Отметка
конька кровли +8,510.
В жилой части здания предусмотрены помещения: на 1-м этаже –
холл (гостиная), кухня, санузел, мини-котельная, тамбур; на 2-м этаже –
три спальни, гардеробная, санузел, коридор. Часть межкомнатных
перегородок показана условно как вариант планировки.
Связь между этажами осуществляется по внутренней лестнице.
К жилой части пристроен гараж на 1 машиноместо с доступом из
холла на 1этаже. Встроенная мини-котельная запроектирована с отдельным входом (со стороны дворового фасада) и окном.
Наружные стены жилой части здания предусмотрены из керамзитобетонных блоков, толщиной 400 мм с утеплением. Наружные стены
гаража – из кирпича, толщиной 250 мм.
Внутренние перегородки запроектированы из пустотелого кирпича, толщиной 120 мм, в помещениях с влажным режимом – из
полнотелого.
Окна приняты ПВХ с заполнением двухкамерными стеклопакетами (расчетное сопротивление теплопередаче не менее 1,0 кв. м град
С/Вт). Наружные двери – стальные.
Наружная отделка:
– стены, цоколь – декоративно-защитный состав;
– металлические элементы фасадов, кровля – заводская отделка;
– ограждение крылец – из нержавеющей стали;
– облицовка ступеней и площадок – керамическая плитка.
Внутренняя отделка – проектом предусмотрена черновая подготовка под финишную отделку, установка внутриквартирных дверей
не предусмотрена.
Квартиры для проживания инвалидов проектом не предусмотрены.
В каждой квартире блокированного 2-этажного жилого дома запроектированы самостоятельные системы хозяйственно-питьевого
холодного и горячего водоснабжения и бытовой канализации.
Источником теплоснабжения жилых домов являются двухконтурные газовые котлы.
Усадебные жилые дома №№ 12, 13, 22, 25, 26, 27 по генплану.
Усадебный жилой дом запроектирован двухэтажным в жилой
части здания, одноэтажным в части помещения хранения автомобиля.
Здание без подполья, с холодным не эксплуатируемым чердаком,
кровля стропильная скатная с организованным наружным водостоком. Размеры в крайних осях 12,65 х 7,0 м. Высота первого этажа
жилой части – 3,0 м, второго этажа – 2,7 м (от пола до потолка). Отметка конька кровли – 8,83 м.

12. Особые условия Рекламной игры
Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным количеством
и видами Призов.
Выплата денежного эквивалента Призов («Мяч», «Футболка», «Стакан», Поездка на полуфинал Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018™ на двоих в г. Москва (Российская Федерация), Поездка на финал Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018™ на двоих в г. Москва (Российская Федерация)) не осуществляется.
Поездки на полуфинал и финал на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™ в г. Москва (Российская Федерация) организуются непосредственно Унитарным предприятием «АБФФ-Путешествие», уполномоченным
Организатором.
Организатор оставляет за собой право произвести экспертизу Специальных крышек, предъявленных потенциальными победителями Рекламной игры, для определения их подлинности.
Все Специальные крышки, по которым получены Призы, передаются Организатору и возврату участникам
не подлежат.
Организатор не оплачивает Победителям Рекламной игры расходы, связанные с проездом к месту получения Приза.
Специальные крышки, отправленные в адрес Организатора по почте, не обмениваются на Призы и не возвращаются Отправителям.
Сотрудники Организатора не вступают в споры с участниками Рекламной игры относительно организации
и условий передачи Призов.
Все возможные претензии участников Рекламной игры в отношении организации и условий передачи Призов
должны быть адресованы непосредственно Организатору.
Организатор при выдаче Призов Победителям Рекламной игры признается налоговым агентом и обязан
удержать сумму подоходного налога непосредственно из доходов Победителя. При невозможности удержать
исчисленную сумму подоходного налога с дохода Победителя, по причине отсутствия ему денежных выплат и
(или) отказа плательщика внести причитающуюся сумму подоходного налога с Победителя, Организатор обязан в месячный срок со дня выявления указанных фактов направить в налоговый орган по месту жительства
плательщика сообщение о сумме задолженности по подоходному налогу с Победителя.
Организатор не несет отвественности за ошибки, допущенные Победителями при вводе персональных
данных.
Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до начала Рекламной игры.
Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда», а также размещены на сайте www.
zviazda.by не позднее 1 августа 2018 г.
Факт участия в Рекламной игре означает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, 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.
По вопросам участия в Рекламной игре обращайтесь по телефону (017) 2-100-100 с 9.00 до 17.30 в рабочие
дни с 1 мая 2018 г. по 1 августа 2018 г.
13. Адреса ЦВП:
13.1.
Таблица 2
Наименование Приза
Мяч Футбольный СС Promo
Футболка CC размер S
Футболка CC размер М
Футболка CC размер L
Футболка CC размер XL
Футболка CC размер XXL
Стакан CC (ФИФА РОССИЯ
2018 1/4)
Стакан CC (ФИФА РОССИЯ
2018 1/2)
Стакан CC (ФИФА РОССИЯ
2018 ФИНАЛ)

1
250
40
65
75
63
6

2
335
55
86
100
84
9

3
280
50
82
95
81
14

4
230
36
60
69
58
6

Количество, шт.
Порядковый номер ЦВП
5
6
7
8
9 10,11 12 13,14 15
235 240 220 285 150 215 245 185 330
37
40
35
45
24
34
40
30
52
60
62
56
73
38
55
64
50
84
70
72
65
85
44
64
74
57
98
59
61
55
71
37
54
63
47
86
6
6
5
4
4
5
6
4
9

16
330
52
84
98
85
9

2333 3111 2960 2146 2178 2239 2025 2645 1368 1975 2290 1730 3050 3030
2333 3111 2960 2146 2178 2239 2025 2645 1368 1975 2290 1726 3048 3050
2333 3111 2960 2146 2178 2239 2025 2645 1368 1975 2291 1726 3048 3050

ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Замок», по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 65;
ЦВП, расположенный на территории торгово-развлекательного центра «Galileo», по адресу: г. Минск,
ул. Бобруйская, 6;
ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Момо», по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 150А;
ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Спектр», по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 179;
ЦВП, расположенный на территории гипермаркета «Евроопт», по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 2;
ЦВП, расположенный на территории супермаркета «Алми», по адресу: г. Минск, ул. Дзержинского, 91;
ЦВП, расположенный на территории торгово-развлекательного центра «GreenCity», по адресу: г. Минск,
ул. Притыцкого, 156/1-1;
ЦВП, расположенный на территории торгово-развлекательного центра «Е-сити», по адресу: г. Минск,
ул. Денисовская, 8;
ЦВП, расположенный на территории торгово-развлекательного центра «Экспобел», по адресу: г. Минск,
пересечение Логойского тракта и МКАД;
ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Корона», по адресу: г. Брест, ул. Московская, 210;
ЦВП, расположенный на территории гипермаркета «Евроопт», по адресу: г. Брест, Варшавское шоссе, 11;
ЦВП, расположенный на территории гипермаркета «Евроопт», по адресу: г. Витебск, ул. Ленина, 26а (Бизнесцентр «Марко-Сити»);
ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Корона», по адресу: г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 16а-1;
ЦВП, расположенный на территории гипермаркета «Евроопт», по адресу: г. Гродно, ул. Тимирязева, 8;
ЦВП, расположенный на территории гипермаркета «Евроопт», по адресу: г. Гомель, пр-т Речицкий, 5в
(ТРЦ «Мандарин Плаза»);
ЦВП, расположенный на территории торгово-развлекательного центра «Е-сити», по адресу: г. Могилев,
ул. Гагарина, 79;
13.2.
Таблица 3
Наименование Приза
Мяч Футбольный СС Promo
Футболка CC размер S
Футболка CC размер М
Футболка CC размер L
Футболка CC размер XL
Футболка CC размер XXL
Стакан CC (ФИФА РОССИЯ 2018 1/4)
Стакан CC (ФИФА РОССИЯ 2018 1/2)
Стакан CC (ФИФА РОССИЯ 2018 ФИНАЛ)

Количество, шт.
Порядковый номер ЦВП
1
2
3
4
5
6
7
8
165 175 125 100
40
126 72
65
26
27
20
15
6
20
11
10
44
44
32
24
10
32
19
17
49
51
37
27
11
38
21
20
40
42
30
23
10
31
18
16
5
5
4
3
1
4
2
2
1525 1586 1169 872 365 1185 685 610
1524 1586 1167 871 365 1182 683 610
1524 1586 1167 870 365 1182 683 610

9
52
8
16
15
13
2
482
482
482

10 11
52 98
8
15
13 25
15 29
13 24
2
3
482 920
482 920
482 920

ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Корона», по адресу: г. Барановичи, пр-т Советский, 2-1;
ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Корона», по адресу: г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33-3;
ЦВП, расположенный на территории гипермаркета «Евроопт», по адресу: г. Пинск, ул. Партизанская, 42;
ЦВП, расположенный на территории гипермаркета «Евроопт», по адресу: г. Полоцк, Вильнюсское шоссе, 1
(ТРЦ «Манеж»);
ЦВП, расположенный на территории гипермаркета «Евроопт», по адресу: г. Лида, ул. Красноармейская, 63;
ЦВП, расположенный на территории супермаркета «Соседи», по адресу: г. Мозырь, б-р Дружбы, 11А;
ЦВП, расположенный на территории гипермаркета «Green», по адресу: г. Солигорск, ул. Железнодорожная, 21а;
ЦВП, расположенный на территории супермаркета «Евроопт», по адресу: г. Молодечно, ул. Будавников, 17а;
ЦВП, расположенный на территории торгового центра «Корона», по адресу: г. Борисов, ул. 3-го Интернационала, 5;
ЦВП, расположенный на территории гипермаркета «Евроопт», по адресу: г. Борисов, ул. Гагарина, 107;
ЦВП, расположенный на территории магазина «Соседи», по адресу: г. Жлобин, ул. Барташова, д.15а.
Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3248 от 9 апреля 2018 года
выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

В жилом доме предусмотрены помещения: на 1-м этаже – холл (гостиная), кухня, санузел, мини-котельная, тамбур, гараж на 1 машиноместо; на 2-м этаже – три спальни, санузел, холл. Часть межкомнатных перегородок показана условно как вариант планировки.
Связь между этажами осуществляется по внутриквартирной лестнице. Встроенная мини-котельная запроектирована с отдельным
входом (со стороны дворового фасада) и окном.
Наружные стены жилой части здания предусмотрены из керамзитобетонных блоков, толщиной 400 мм с утеплением.
Внутренние перегородки запроектированы из пустотелого кирпича, толщиной 120 мм, в помещениях с влажным режимом – из
полнотелого.
Окна приняты ПВХ с заполнением двухкамерными стеклопакетами (расчетное сопротивление теплопередаче не менее 1,0 кв. м град
С/Вт). Наружные двери – стальные.
Наружная отделка:
– стены, цоколь – декоративно-защитный состав;
– окна – заводская отделка;
– металлические элементы фасадов, кровля – заводская отделка;
– ограждение крылец – нержавеющая сталь;
– облицовка ступеней – глазурованная клинкерная плитка.
Внутренняя отделка – проектом предусмотрена черновая подготовка под финишную отделку, установка внутриквартирных дверей
не предусмотрена.
Квартиры для проживания инвалидов проектом не предусмотрены.
В каждом здании запроектированы системы хозяйственнопитьевого холодного и горячего водоснабжения и бытовой канализации.
Источником теплоснабжения жилых домов являются двухконтурные газовые котлы.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам
создания объектов долевого строительства для юридических лиц
и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, предлагаются:
2 (два) усадебных жилых дома общей площадью 139,38 кв. м,
стоимостью за 1 (один) кв. м общей площади в размере, эквивалентном 1 000 (одна тысяча) долларов США при единовременной уплате
цены договора (100 %). При поэтапной уплате в установленный договором период по графику платежей – в размере, эквивалентном
1100 (одна тысяча сто) долларов США;
4 (четыре) квартиры в блокированных жилых домах на
2 квартиры общей площадью 137,25 кв. м, стоимостью за 1 (один)
кв. м общей площади в размере, эквивалентном 950 (девятьсот
пятьдесят) долларов США при единовременной уплате цены договора
(100 %). При поэтапной уплате в установленный договором период

по графику платежей – в размере, эквивалентном 1 050 (одна тысяча
пятьдесят) долларов США.
Условия оплаты. Обязательство дольщика по уплате цены объекта
долевого строительства (цены договора) исполняется в белорусских
рублях в сумме, эквивалентной долларам США. Подлежащая оплате
сумма определяется по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком на день платежа на
специальный и расчетный счета застройщика: при оплате по графику
– первоначальный взнос в размере 40 % стоимости объекта долевого
строительства вносится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со
дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в
Мингорисполкоме, оставшаяся сумма оплачивается в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору. При единовременном платеже – 100 % стоимости объекта долевого строительства – в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня регистрации договора
создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме.
При заключении договора с гражданином, не состоящим
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, необходимо:
– личное присутствие гражданина или его представителя, наличие паспорта или доверенности, оформленной в установленном
законодательством порядке.
Документы для заключения договоров будут приниматься
со 2 мая 2018 года по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, 7.
Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству продекларированных помещений.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом
строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения договора и не
сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление
на участие в долевом строительстве считается не поданным и застройщик оставляет за собой право заключить договор на заявленное
помещение с другим претендентом.
Срок действия настоящей проектной декларации – до момента
заключения договоров создания объекта долевого строительства на
все количество продекларированных помещений.
Ознакомиться с информацией об объекте долевого строительства
и ходе работ по строительству можно по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, д. 7, каб. 111, тел.: 306-07-26, 8029-311-15-15.
В преамбуле к изменениям к проектной декларации,
опубликованной в газете «Звязда» от 10.02.2018 № 29 (28645),
слова «опубликованной в газете «Звязда» от 04.11.2017
№ 214 (28578)» заменить словами «опубликованной в газете
«Минский курьер» от 29.08.2017 № 95 (3019)»

