
1. Организатор Рекламной игры.

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

затор), УНП 100843219, адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, 

пом. 11, ком. 43. 

Заинтересованным лицом Рекламной игры является: общество с огра-

ниченной ответственностью «Рефорте», УНП 100422707 (далее – Заинте-

ресованное лицо).

2. Наименование и территория проведения Рекламной игры.

Рекламная игра носит название «Авто от Мастеркард. Август» (далее – 

Игра) и проводится на территории автозаправочных станций предприятий по 

нефтепродуктообеспечению, входящих в Государственное производственное 

объединение «Белоруснефть» (далее – ПО «Белоруснефть»), находящихся 

в Республике Беларусь.

3. Срок начала и окончания Игры.

Игра проводится с 1 августа 2018 г. по  28 сентября 2018 г. (включая пе-

риоды розыгрышей и вручения призов).

4. Комиссия по проведению Игры.

Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по проведению 

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

Комиссии. 

Состав Комиссии:

1. Черненков Павел Леонидович – индивидуальный предприниматель 

управляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс» – председатель Комиссии; 

2. Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по правовым 

вопросам ООО «Медиа Крама»;

3. Жуковец Василина Сергеевна – ведущий специалист отдела рекламных 

проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

4. Фещенко Юлия Владимировна – начальник отдела продвижения това-

ров и услуг ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

5. Вишневская Диана Дмитриевна – специалист по работе с клиентами 

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

5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования реализации 

которых проводится Игра.

Игра проводится в целях стимулирования использования банковских 

платежных карточек международной платежной системы Mastercard (далее – 

Карта Mastercard), за исключением карт Maestro и Белкарт/Maestro, для 

оплаты топлива на автозаправочных станциях предприятий по нефтепро-

дуктообеспечению, входящих в ПО «Белоруснефть».

6. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 

участником Игры.

6.1. К участию в Игре допускаются совершеннолетние (достигшие 

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

ке Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, име-

ющие вид на жительство на территории Республики Беларусь, являющиеся 

держателями действующей банковской карты Mastercard, за исключением 

карт Maestro и Белкарт/Maestro с учетом ограничений, указанных в данных 

правилах (далее – Участник Игры).

6.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых от-

ношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие род-

ственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства, 

члены Комиссии.

Для участия в Игре необходимо выполнить следующие условия:

в период с 1 августа 2018 г. по 31 августа 2018 г. включительно совер-

шить покупку топлива по Карте Mastercard, за исключением карт Maestro 

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

0,60 белорусского рубля (шестьдесят копеек) с использованием зарегистри-

рованной накопительной информационно-учетной карты (в дальнейшем – 

Карта «Белоруснефть» ), которая определяет физическое лицо как участни-

ка программы лояльности клиентов (физических 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, от-

чества, даты рождения, номера мобильного телефона операторов сотовой 

связи в международном формате, а также адреса электронной почты. 

В Игре не принимают участие покупки, оплаченные частично или полно-

стью, бонусными баллами по банковской платежной карте «Халва Плюс» (в 

том числе и через карту «ИКС-карта» от ЗАО «МТБанк»).

6.4.Участник Игры может участвовать в Игре только один раз независимо 

от количества и сумм совершенных покупок. 

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

ния.

Размер призового фонда игры составляет 28 487,52 (двадцать восемь 

тысяч четыреста восемьдесят семь белорусских рублей 52 копейки). 

Состав призового фонда:

Наименование
Количество, 

шт.

Стоимость 
за единицу,

бел. руб. 

Общая 

стоимость,

бел. руб.

Автомобиль SKODA Rapid Active

Тип кузова: седан

Тип привода: передний

Двигатель: 1600

КПП: 5 ступенчатая МКПП 

Цвет автомобиля: белый

№ кузова: XW8AG2NH5JK135253

Год выпуска: 2018

И денежные средства для уплаты 
налога в размере 3 687,52 бело-
русского рубля

1

1

24 800,00

3 687,52

28 487,52

Источником формирования призового фонда Игры являются денежные 

средства Заинтересованного лица – ООО «Рефорте».

8. Проведение розыгрыша призового фонда.

8.1. Место, дата и время проведения розыгрыша

Розыгрыш призового фонда проводится открыто в присутствии Комиссии 

по адресу: г. Минск, ул. Лещинского, 4а (офис Республиканского дочернего 

унитарного предприятия «Белоруснефть – Нефтехимпроект»). 

Дата и время проведения розыгрыша: 11 сентября 2018 г. в 16:00.

8.2. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе по-

рядок 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 возрастания. Все 

номера Участников имеют одинаковую разрядность.

8.2.2. Для проведения розыгрыша используется специальный враща-

ющийся непрозрачный барабан и набор шаров в количестве 10 штук с но-

мерами от 0 по 9. 

Определение выигрышного номера Участника происходит путем его фор-

мирования поразрядно слева направо из номеров шаров, последовательно 

извлекаемых из лототрона.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного порядково-

го номера в барабан помещаются шары с номерами от «0» до цифры, соот-

ветствующей первой слева цифре последнего порядкового номера Участника 

из Списка. Из барабана извлекается один шар. Номер извлеченного шара 

вносится в протокол и записывается в первый слева разряд формируемого 

выигрышного номера Участника.

Далее для определения цифры в следующем разряде формируемого 

выигрышного номера Участника в барабан загружаются шары с номерами, 

которые существуют в соответствующем разряде номеров Участников в 

Списке. Шары перемешиваются, и из барабана извлекается один шар. Но-

мер шара вносится в протокол и записывается в соответствующий разряд 

формируемого выигрышного номера Участника.

Определение 1 (одного) альтернативного выигрышного номера Участника 

(альтернативного победителя) происходит следующим образом: альтерна-

тивным победителем становится Участник Игры с номером Участника через 

6000 номеров от победившего номера Участника.

В случае если выпавший номер Участника находится в конце Списка, то 

исчисление для определения альтернативного победителя продолжается с 

начала Списка. 

8.2.3. При проведении розыгрыша Комиссией оформляется протокол 

розыгрыша.

8.2.4. Участники Игры вправе присутствовать при проведении розы-

грыша.

9. Срок и способ информирования победителя, место, порядок 

и срок выдачи выигрыша. 

9.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет победите-

ля о выигрыше по почте, телефону, электронной почте и SMS не позднее 

13 сентября 2018 г. включительно.

9.2. Для получения приза победителю необходимо в срок до 18 сентября 

2018 г. включительно предоставить Организатору по электронной почте: 

igra@salmongraphics.by следующие данные:

9.2.1. для граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан 

и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство на территории Рес-

публики Беларусь:

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

Беларусь;

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

ющих вид на жительство на территории Республики Беларусь;

9.2.2. для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих 

вида на жительство:

– копию паспорта страны, гражданином которой он является (для лиц без 

гражданства – документ, подтверждающий их личность, выданный в порядке 

законодательства страны фактического проживания). В случае если данный 

документ выдан не на государственном языке Республики Беларусь, также 

заверенный нотариально перевод такого документа на государственный 

язык Республики Беларусь.

9.3. Вручение приза производится по адресу: Республика Беларусь, 

г. Минск, пр-т. Победителей, 143, в срок до 20 сентября 2018 г. включительно. 

Победитель предварительно согласовывает дату и время прибытия за полу-

чением приза с Организатором по телефону +375 17 216-80-77.

9.4. В случае если в установленные данными правилами сроки не удается 

связаться с победителем любым из указанных выше способов, либо по-

бедитель не предоставит данные, необходимые для получения приза, либо 

предоставленные данные не соответствуют данным, указанным в анкете 

участника программы лояльности клиентов – физических лиц ПО «Бело-

руснефть», заполняемой при регистрации Карты «Белоруснефть», либо по-

бедитель отказывается от приза, либо победитель не явился за получением 

приза, право на приз переходит альтернативному победителю.

9.5. Альтернативный победитель уведомляется о выигрыше по электрон-

ной почте, телефону, почте и SMS до 24 сентября 2018 г. включительно. Для 

получения приза альтернативный победитель, которому перешло право на 

получение приза, должен до 26 сентября 2018 г. включительно предоставить 

Организатору по электронной почте: igra@salmongraphics.by данные, ука-

занные в п. 9.2. правил, а также согласовать дату и время получения приза. 

Вручение приза производится по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 

пр-т Победителей, 143, в срок до 28 сентября 2018 г. включительно. 

9.6. Альтернативный победитель утрачивает право на получение приза 

если с ним не удается связаться любым из указанных выше способов, либо 

альтернативный победитель не предоставит данные, необходимые для по-

лучения приза, либо предоставленные данные не соответствуют данным, 

указанным в анкете участника программы лояльности клиентов – физиче-

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

руснефть», либо альтернативный победитель отказывается от приза, либо 

альтернативный победитель не явился за получением приза.

9.7. В случае если победитель (альтернативный победитель) не может 

приехать за получением приза лично, приз может получить его доверенное 

лицо по предъявлении копии паспорта либо вида на жительство победителя 

(альтернативного победителя), своего паспорта либо вида на жительство 

и нотариально заверенной либо приравненной к таковой доверенности от 

победителя (альтернативного победителя).

9.8. С момента передачи приза к победителю (альтернативному победи-

телю) переходят все риски и обязательства, связанные с владением, пользо-

ванием и распоряжением призом. Денежная компенсация стоимости призов 

не производится. Победитель либо альтернативный победитель (в случае 

его нежелания получить приз) не вправе передать право на получение приза 

другому лицу. Приз не подлежит замене.

9.9. В соответствии с законодательством Республики Беларусь при вы-

даче призов Организатор удерживает и перечисляет в бюджет подоходный 

налог в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 

из суммы денежных средств соответствующего приза. Вручение призов 

осуществляется за минусом удержанной суммы подоходного налога из де-

нежной части приза.

9.10. Организатор не оплачивает победителю (альтернативному победи-

телю) расходы, связанные с проездом к месту получения приза.

10. Порядок информирования об условиях и результатах Игры.

10.1. Факт участия в Игре означает, что Участники Игры соглашаются с 

тем, что их имена, отчества, фамилии, фото-, аудио-, видео- и иные мате-

риалы о них могут быть использованы Организатором и Заинтересованным 

лицом в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных 

с проведением Игры, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. 

Победитель Игры дает свое согласие на интервью в средствах массовой 

информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи 

с проведением данной Игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. 

Все права на такие рекламные материалы принадлежат Организатору, за-

интересованному лицу.

10.2. Участник Игры, претендующий на получение приза, обязуется за-

полнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые Орга-

низатором Игры для получения приза.

10.3. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие 

Участников Игры с настоящими Правилами.

10.4. Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной 

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

о результатах розыгрыша публикуется до 26 сентября 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 № 3327 о государственной регистрации рекламной игры, 

зарегистрированной 18.07.2018 г., выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«АВТО ОТ МАСТЕРКАРД. АВГУСТ»

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: изолированное помещение, инв. № 400/D-5569 (назначение – админи-
стративное помещение, наименование – административное помещение), пло-
щадью 165,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Лермонтова, 8

Начальная цена продажи – 52 387,02 руб. (пятьдесят две тысячи триста во-
семьдесят семь рублей две копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 5 238 
руб. (пять тысяч двести тридцать восемь рублей)

Продавец – Гродненский городской филиал Гродненского областного по-
требительского общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 8-0152-
52-02-88

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона:

– расходы по государственной регистрации договора купли-продажи, пере-
хода права собственности возложить на покупателя;

– право собственности переходит к Покупателю после полной оплаты, пере-
дачи объекта и государственной регистрации данного права в РУП «Гроднен-
ское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»;

– документом, подтверждающим передачу имущества, является акт приема-
передачи.

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 7 августа 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представи-
теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-
ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 
3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 20.03.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 1 августа 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-

кетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Продавец: ОАО «Витебские продукты», 210041, г. Витебск, ул. Воинов-
Интернационалистов, 25, тел. (0212) 65 74 28.

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-94455 по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, пр-т Московский, 64 площадью 1213,1 кв. м, наименование: 
магазин, назначение: торговое помещение. Обременение: договор аренды до 
30.12.2019. Нач. цена: 745 200 бел. руб. без НДС. Задаток: 74 520,00 бел. руб.

Повторный аукцион состоится 27.08.2018 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 
задатка и приема документов: с 25.07.2018 с 8.30 по 24.08.2018 до 17.30. Срок 
подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней со дня проведения аук-
циона. Условие аукциона: возмещение затрат по оценке имущества; покупатель 
за свой счет осуществляет гос. регистрацию перехода права собственности на 
недвижимое имущество, оплата НДС сверх цены продажи объекта. Задаток 
перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, 
BIC MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа – ККУП «Витебский об-
ластной центр маркетинга». Ранее опубликованные извещения: газета «Звязда» 
от 16.05.2018, 20.06.2018 г.

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 

д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в по-

рядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать 

организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение 

установленной формы с приложением документов:  документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; 

юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, под-

тверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, 

без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализо-

ванные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 

из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 

не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 

эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-

русский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – 

легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, 

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык; представителем юридического лица РБ – доверенность (кроме случаев, 

когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или 

индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверен-

ность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица или инди-

видуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном 

законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его пред-

ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. 

лица – документ, подтверждающий его полномочия. Победитель аукциона (един-

ственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и про-

ведение аукциона, возместить затраты по оценке имущества на р/с, указанный в 

протоколе аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата 

предмета аукциона производится в порядке и сроки, указанные в договоре купли-

продажи. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 

дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. С полной 

информацией о порядке проведения торгов, оформления участия и определения 

победителя аукциона можно ознакомиться на сайте marketvit.by. Конт. тел.: (0212) 

47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru.
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