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Настоящие правила проведения Рекламной игры «Сладкая парочка» (далее – Пра-
вила), направленной на стимулирование реализации продукции, указанной в п. 1.7 
Правил, производимой под товарным знаком TWIX, на территории, указанной в п. 1.3 
Правил, 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 на территории Республики Беларусь Рекламной игры «Сладкая парочка» 
(далее – Рекламная игра).
1. Общие положения:
1.1. Организатор Рекламной игры: белорусско-эстонское совместное предприятие 
«ПРАЙМЭРИ» общество с ограниченной ответственностью (далее – «Организатор») с 
местом нахождения по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казармен-
ный, дом 4, помещение 2. УНП 101132766. Электронный адрес: igra@primary-jwt.by.
1.2. Наименование Рекламной игры: «Сладкая парочка».
1.3. Территория проведения Рекламной игры: Магазины «Евроопт» (за исключени-
ем мелкооптовых секций), «Хит! Стандарт» и «Хит! Экспресс», находящиеся на тер-
ритории Республики Беларусь, автомагазины «Евроопт», а также объект обществен-
ного питания, расположенный в магазине «Евроопт» по адресу: г. Минск, пр-т Побе-
дителей, 9.
1.4. Срок начала и окончания Рекламной игры, включая срок выдачи вы-
игрышей и публикации результатов проведения Рекламной игры: с 02.03.2020 г. 
по 15.04.2020 г.
1.5. Период, в течение которого можно стать Участником Рекламной игры: 
с 2 марта 2020 г. по 29 марта 2020 г. включительно.
1.6. Состав комиссии по проведению Рекламной игры (далее – Комиссия):
председатель комиссии: 
 Куянцев Игорь Юрьевич, заместитель директора СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;
члены комиссии:
 Зарецкий Вячеслав Сергеевич, специалист по работе с клиентами СП «ПРАЙМЭРИ» 
ООО;
 Абрамович Татьяна Владимировна, специалист по работе с клиентами СП «ПРАЙМЭ-
РИ» ООО;
 Беляев Никита Юрьевич, специалист по медиапланированию иностранного унитар-
ного предприятия «Медиахауз»; 
 Головач Светлана Александровна, специалист по работе с клиентами СП «ПРАЙМЭ-
РИ» ООО.
1.7. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых про-
водится Рекламная игра:
Рекламная игра проводится в целях стимулирования реализации следующей про-
дукции, производимой под торговым знаком TWIX (далее – Игровой продукт): 
 шоколадный батончик TWIX в упаковке массой нетто 55 грамм, код товара 
105539;
 шоколадный батончик TWIX Ginger в упаковке массой нетто 55 грамм, код товара 
837374;
 шоколадный батончик TWIX White в упаковке массой нетто 55 грамм, код товара 
738777;
 шоколадные конфеты Twix Minis в упаковке нетто 184 грамм, код товара 260749;
 шоколадный батончик Twix в упаковке мультипак, масса нетто 4*55 грамм, код то-
вара 223388;
 шоколадный батончик TWIX X’tra в упаковке массой нетто 82 грамм, код товара 
34219.
2. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится Участником 
Рекламной игры:
2.1. К участию в Рекламной игре допускаются физические лица, пребывающие 
на территории Республики Беларусь в период проведения Рекламной игры, граж-
дане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а 
также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие 
в Республике Беларусь (имеющие вид на жительство на территории Республики 
Беларусь).
2.2. Участником Рекламной игры не может быть член комиссии по проведению Ре-
кламной игры, а также лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организатором, 
супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся 
с таким лицом в отношениях свойства.
2.3. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие Участ-
ников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их 
условия и требования.
2.4. Для участия в Рекламной игре необходимо в период времени с 2 марта 2020 г. по 
29 марта 2020 г. (включительно):
2.4.1. Купить 2 (два) любых Игровых продукта в одном чеке:
- в любом магазине «Евроопт» (за исключением мелкооптовых секций), автомагазине 
«Евроопт», в объекте общественного питания, расположенном в магазине «Евроопт» 
по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 9, применив при расчете за покупку на кассе 
Карту «Е-Плюс», оформленную на имя Участника;
- в любом магазине «Хит! Стандарт» или «Хит! Экспресс», применив при расчете за 
покупку на кассе Карту «Е-Плюс», оформленную на имя Участника.
2.4.2. В период времени с 2 марта 2020 г. по 29 марта 2020 г. (включительно) досто-
верно заполнить Персональные данные и подтвердить согласие на участие в Реклам-
ной игре на интернет-сайте www.twix.evroopt.by либо проверить корректность ранее 
заполненных данных, а именно:
 - фамилия (обязательно), имя (обязательно), отчество (обязательно);
 - адрес фактического проживания Участника: населенный пункт (обязательно), улица 
(обязательно, при наличии), дом (обязательно), корпус (обязательно, при наличии), 
номер квартиры (обязательно, при наличии);
 - адрес электронной почты (обязательно);
 - личный номер мобильного телефона оператора сотовой связи Республики Беларусь 
в международном формате, услугами которого пользуется Участник (МТС, А1, Life:)) 
(обязательно), с указанием оператора сотовой связи А1, MTС, life:) (желательно).
В случае если персональные данные и согласие на участие в рекламных мероприятиях на 
одном из интернет-сайтов www.evroopt.by или www.e-plus.by были заполнены (подтвержде-
ны) Участником ранее, то выполнение действий, указанных в п. 2.4.2, не требуется. 
2.5. Игровые коды присваиваются с первого разряда (TW0000001, TW0000002, 
TW0000003 и т. д.). 
Участнику присваивается 1 (один) Игровой код при приобретении двух Игровых про-
дуктов, указанных в п. 1.7 настоящих правил, в одном чеке; 2 (два) Игровых кода при 
приобретении четырех Игровых продуктов в одном чеке и т. д.
2.5.1. Каждому покупателю, который в период, предусмотренный п. 1.5 настоящих 
Правил, впервые совершил действия, предусмотренные пунктами 2.4.1 и 2.4.2 на-
стоящих Правил, присваивается следующий после последнего присвоенного Игровой 
код, на дату и время регистрации на интернет-сайте www.twix.evroopt.by.
2.5.2. Каждому покупателю, который в период, предусмотренный в п. 1.5 настоящих 
Правил, совершил повторные действия, указанные в п. 2.4 настоящих Правил, а также 
покупателю, который прошел прежде регистрацию на одном из интернет-сайтов (www.
twix.evroopt.by , www.evroopt.by и www.e-plus.by), присваивается порядковый Игровой 
код по дате и времени покупки. В случае если у разных Участников совпадает дата и 
время покупки, присвоение кодов совершается в порядке следования Номеров карт 
«Е-плюс».
2.6. Игровой код или коды (TW0000001, TW0000002, TW0000003 и т. д.) присваи-
ваются автоматически при совершении покупки Игрового продукта и выполнении 
условий участия в Рекламной игре, и отражаются на странице личного кабинета 
Участника на интернет-сайте www.twix.evroopt.by. Присвоенные Игровые коды 
отображаются в диалоговом окне личного кабинета Участника в течение 2 (двух) 
суток после дня присвоения, но не позднее 09.00 в день проведения розыгрыша, 
в котором принимает участие Игровой код. Организатор оставляет за собой 
право оповещать Участников о получении Игрового кода путем рассылки элек-
тронного письма на адрес электронной почты Участника, sms-сообщения или 
viber-рассылки на личный номер мобильного телефона Участника, указанного 
при регистрации. 
2.7. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное 
количество раз при условии покупки Игрового продукта и выполнения требований, 
необходимых для участия в Рекламной игре.
3. Состав и размер призового фонда и источники его формирования:
3.1. Призовой фонд Рекламной игры формируется Организатором в размере 
13 942,88 (тринадцать тысяч девятьсот сорок два) белорусских рубля и 88 копеек. 
Источником формирования призового фонда являются денежные средства и имуще-
ство Организатора.
3.2. Призовой фонд Рекламной игры включает в себя призы (выигрыши), перечислен-
ные ниже в Таблице № 1.

Таблица № 1:

Наименование призов
Количе-

ство, 
шт.

Цена за 
1 единицу, 
бел. руб.

Всего, 
бел. 
руб.

1

Еженедельный приз
Печенье песочное ТWIX с карамелью, покрытое 
молочным шоколадом, 55 грамм, 40 штук в упа-
ковке.
Далее – Шоу-бокс

4 33,44 133,76

2
Второстепенный приз
Денежный приз в сумме 100,00 бел. руб.
Далее – Второстепенный приз

4 100,00 400,00

3

Главный приз 1
Туристическое путешествие на двоих человек 
в г. Париж (Франция) общей стоимостью 
5650,00 бел. руб. 
(Туристическое путешествие организуется тури-
стическим агентством СООО «Мерлинтур» в пе-
риод времени с 20.04.2020 г. по 31.05.2020 г. на 
следующих условиях (в стоимость включено):
- визовая поддержка (помощь в получении Шенген 
визы во Францию (Париж); 
- медицинская страховка;
- авиаперелет: Национальный Аэропорт Минск – 
аэропорт Руасси Шарль де Голль Франция (Па-
риж) – Национальный Аэропорт Минск; 
- трансфер в Париже: аэропорт Шарль де Голль 
- отель 4* – аэропорт Шарль де Голль; 
- проживание в отеле 4* в Париже с завтраками 
4 ночи и 4 дня;
- туристическая программа по музеям: индивиду-
альная экскурсия в  Музей д'Орсэ; индивидуальная 
экскурсия в Лувр; групповая экскурсия в Версаль-
ский дворец), а также денежные средства в сумме 
824,68 бел. руб., которые удерживаются Органи-
затором для уплаты за Победителя подоходного 
налога с общей стоимости приза.
Далее – Главный приз 1

1 6474,68 6474,68

4

Главный приз 2
Туристическое путешествие на двоих человек 
в г. Париж (Франция) общей стоимостью 
6050,00 бел. руб. 
(Туристическое путешествие организуется тури-
стическим агентством СООО «Мерлинтур» в пе-
риод времени с 20.04.2020 г. по 31.05.2020 г. на 
следующих условиях (в стоимость включено):
- визовая поддержка (помощь в получении Шенген 
визы во Францию (Париж); 
- медицинская страховка; 
- авиаперелет: Национальный Аэропорт Минск – 
аэропорт Руасси Шарль де Голль Франция (Па-
риж) – Национальный Аэропорт Минск; 
- трансфер в Париже: аэропорт Шарль де Голль – 
отель 4* – аэропорт Шарль де Голль; 
- проживание в отеле 4* в Париже с завтраками 
4 ночи и 4 дня;
- активная туристическая программа: экскурсион-
ный пакет «Мини» (обзорная экскурсия + пешеход-
ная экскурсия по Монмартру); индивидуаль-
ный трансфер Париж (Франция) – Диснейленд-
Париж (Франция) на 2 человек; Билеты в Дисней-
ленд – 1 день/2 парка),
а также денежные средства в сумме 884,44 бел. 
руб., которые удерживаются Организатором для 
уплаты за Победителя подоходного налога с общей 
стоимости приза.
Далее – Главный приз 2

1 6934,44 6934,44

4. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том 

числе порядок определения Победителей:

4.1. Розыгрыши призов проводятся в офисе Организатора по адресу: Республика 

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

4.2. Розыгрыши призов проводятся следующим образом:

4.2.1. Розыгрыши Еженедельных призов проводятся согласно Таблице 2:

Таблица 2: розыгрыши Еженедельных призов

№
Дата и время 
розыгрыша:

Розыгрыши проводятся среди Участников, кото-
рым были присвоены Игровые коды в период:

1 11 марта 2020 г. в 16:00 с 00:00:00 2 марта по 23:59:59 8 марта 2020 г.

2 18 марта 2020 г. в 16:00 с 00:00:00 9 марта по 23:59:59 15 марта 2020 г.

3 25 марта 2020 г. в 16:00 с 00:00:00 16 марта по 23:59:59 22 марта 2020 г.

4 1 апреля 2020 г. в 16:00 с 00:00:00 23 марта по 23:59:59 29 марта 2020 г.

В каждом розыгрыше разыгрывается по одному Еженедельному призу.

4.2.2. Розыгрыши Второстепенных призов проводятся согласно Таблице 3.

Таблица 3: розыгрыши Второстепенных призов

№
Дата и время 
розыгрыша:

Розыгрыши проводятся среди Участников, кото-
рым были присвоены Игровые коды в период:

1 18 марта 2020 г. в 16:10 с 00:00:00 2 марта по 23:59:59 15 марта 2020 г.

2 1 апреля 2020 г. в 16:10 с 00:00:00 16 марта по 23:59:59 29 марта 2020 г.

В каждом розыгрыше разыгрывается по два Второстепенных приза.

4.2.3 Розыгрыши Главных призов проводятся согласно Таблице 4. 

Таблица 4: розыгрыши Главных призов

№
Наименование 

приза:
Дата и время 
розыгрыша:

Розыгрыши проводятся среди Участ-
ников, которым были присвоены 
Игровые коды в период:

1 Главный приз 1
1 апреля 2020 г. в 
16:30

с 00:00:00 2 марта по 23:59:59 29 марта 
2020 г.

2 Главный приз 2
1 апреля 2020 г. в 
16:40

с 00:00:00 2 марта по 23:59:59 29 марта 
2020 г.

4.3. До начала каждого розыгрыша Призов комиссия формирует список Игровых кодов, 

принимающих участие в розыгрыше, по возрастанию (далее – Список кодов), с ука-

занием порядкового номера, номера Игрового кода, фамилии, имени, отчества Участ-

ников. Все Игровые коды имеют одинаковую разрядность. 

4.4. Для розыгрыша всех призов Организатором используется лототрон и набор шаров 

в количестве 10 штук с номерами от 0 по 9. Определение номеров выигрышных Игро-

вых кодов происходит путем формирования номера Игрового кода справа налево из 

номеров шаров, поочередно извлекаемых из барабана.

Для определения цифры первого справа разряда выигрышного Игрового кода, по-

мещаются в лототрон шары с номерами от 0 по первую справа цифру последнего 

номера Игрового кода в списке всех кодов, принимающих участие в розыгрыше. Из 

барабана извлекается один шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и 

записывается в первый справа разряд формируемого выигрышного номера. После 

этого в барабан загружаются все десять шаров, шары перемешиваются, и из бараба-

на извлекается шар, номер которого определяет цифру следующего разряда выигрыш-

ного Игрового кода. Номер шара вносится в протокол, в соответствующий разряд 

выигрышного Игрового кода. 

Подобным образом шары извлекаются до тех пор, пока полученная комбинация цифр 

разрядов не попадает в диапазон соответствующих разрядов порядковых номеров в 

списке Игровых кодов. 

Участник, на чей сформированный номер Игрового кода пришелся выигрыш, являет-

ся Победителем, имеющим право на получение соответствующего приза.

Таким образом определяются Победители всех розыгрышей Призов.

4.5. Участник может выиграть не более 1 (одного) приза за весь период Рекламной 

игры. В случае если на одного и того же Участника выигрыш приходится повторно, то 

Победителем признается следующий по Списку кодов и не выигрывавший ранее при-

за Рекламной игры Участник. 

5. Срок и способ информирования Победителей:

5.1. Победители извещаются о выигрыше электронным письмом на адрес электронной 

почты Участника, указанный в соответствующем поле регистрационной формы и по-

средством отправки SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный 

Участником при регистрации на одном из интернет-сайтов (www.twix.evroopt.by , www.

evroopt.by и www.e-plus.by), в срок не позднее 2 апреля 2020 года. Также Организатор 

оставляет за собой право дополнительно уведомлять Победителей любым удобным 

ему способом: телефонным звонком, почтовым отправлением и др.

6. Место, порядок и срок выдачи выигрышей:

6.1. Для получения Еженедельных призов Победителям необходимо не позднее 

14 апреля 2020 г. явиться в офис Организатора по адресу: Республика Беларусь, 

г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2 (режим работы Организатора по 

выдаче призов: рабочие дни – с 10.00 до 17.00; суббота 11 апреля 2020 года – с 10.00 

до 13.00), предварительно связавшись с Организатором по телефону + 375 29 513 46 94 

(звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми пользуется Участ-

ник), представить документ, подтверждающий личность (паспорт или вид на житель-

ство). Призы выдаются Организатором Победителю в день обращения при условии 

соблюдения Победителем правил Рекламной игры.

6.2. Еженедельные Призы Победитель вправе получить самостоятельно в порядке, пред-

усмотренном п. 6.1 Правил. По желанию Победителей – по их письменному требованию, 

направленному посредством электронного письма на электронный адрес Организатора 

(igra@primary-jwt.by) в срок не позднее 10 апреля 2020 г., указанные призы отправляются 

Организатором Победителям нарочными (курьерами) либо по почте с использованием 

услуг РУП «Белпочта» в срок не позднее 15 апреля 2020 г. При доставке призов нароч-

ными (курьером) приз выдается по предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

При отправке Победителю призов по почте Организатор считается выполнившим свои 

обязательства по выдаче приза в день соответствующего почтового отправления. Рас-

ходы по доставке призов возлагаются на Организатора. 

6.3. Для получения Второстепенных призов Победителю необходимо не позднее 

14 апреля 2020 г. явиться в офис Организатора по адресу Республика Беларусь, 

г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2 (режим работы Организатора по 

выдаче призов: рабочие дни – с 10.00 до 17.00; суббота 11 апреля 2020 года – с 10.00 

до 13.00), предварительно связавшись с Организатором по телефону + 375 29 513 46 94 

(звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми пользуется Участ-

ник), представить документ, подтверждающий личность (паспорт или вид на житель-

ство), а также Договор, подтверждающий наличие у Победителя счета в белорусских 

рублях, заключенный Победителем с одним из банков Республики Беларусь; и офор-

мить (подписать) документы, связанные с выдачей приза. После этого Организатор 

выдает приз путем перечисления причитающихся к выплате Победителю денежных 

средств в безналичном порядке на счет соответствующего Победителя в срок не 

позднее 15 апреля 2020 г. 

6.4. Для получения Главных призов Победителям необходимо:

6.4.1. Не позднее 14 апреля 2020 г. явиться в офис Организатора по адресу Респу-

блика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2 (режим работы 

Организатора по выдаче призов: рабочие дни – с 10.00 до 17.00; суббота 11 апреля 

2020 года – с 10.00 до 13.00), предварительно связавшись с Организатором по теле-

фону + 375 29 513 46 94 (звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, 

которыми пользуется Участник), представить документ, подтверждающий личность 

(паспорт или вид на жительство). По прибытии Победителя, выигравшего Главный 

приз, Организатор в день обращения Победителя за получением приза, выдает ему 

Сертификат на право получения соответствующих Туристических услуг. Датой вы-

дачи Победителю Главного приза считается дата передачи ему Организатором ука-

занного Сертификата.

6.4.2. Победитель должен в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента 

получения Сертификата на право получения соответствующих Туристических услуг 

явиться в офис Туристического агентства СООО «Мерлинтур» по адресу: г. Минск, 

пр-т Победителей, 5, и представить Туристическому агентству Сертификат, а также 

предоставить/оформить документы, необходимые для организации Туристического 

путешествия.

6.5. При невыполнении Победителями условий и сроков получения призов, иных 

условий участия в игре, предусмотренных в настоящих Правилах, Победитель может 

быть лишен права на получение соответствующего приза. 

6.6. Организатор при выдаче Главных призов признается налоговым агентом и удер-

живает из денежной части приза подоходный налог, причитающийся к уплате Побе-

дителями в связи с получением приза. 

6.7. Получение призов несовершеннолетними Победителями осуществляется с пись-

менного согласия законных представителей несовершеннолетних, чьи полномочия 

должны быть надлежащим образом подтверждены перед Организатором.

6.8. Организатор не оплачивает Победителям расходы, связанные с проездом к месту 

получения приза или в офис Организатора.

6.9. В случае если Победитель не может явиться в офис Организатора для совершения 

предусмотренных Правилами процедур лично, соответствующие действия может со-

вершить от его имени его доверенное лицо по предъявлении документа, удостове-

ряющего личность, и надлежащим образом заверенной доверенности, а также товар-

ного чека, на который пришелся выигрыш.

6.10. Призы не подлежат выдаче Участнику иначе как в порядке, предусмотренном 

Правилами. В случае отказа Участника от получения приза, невыполнения Участником 

требований настоящих Правил или неполучения им приза в установленные сроки и в 

установленном порядке Участник теряет право на получение приза, и причитающийся 

Победителю приз остается у Организатора. Призы не могут быть востребованы По-

бедителями повторно, денежная компенсация им не выплачивается.

7. Прочие условия:

7.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до начала 

Рекламной игры.

7.2. Результаты проведения Рекламной игры публикуются в газете «Звязда» не позд-

нее 3 апреля 2020 г.

7.3. Информацию о Правилах и условиях участия в Рекламной игре можно получить 

на сайте twix.evroopt.by, а также по телефону горячей линии (телефон для справок по 

вопросам проведения Рекламной игры): +375 17 239 07 19 с 10.00 до 18.00 ежедневно 

без выходных. Звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми 

пользуется Участник.

7.4. Организатор не несет ответственности за:

7.4.1. Ошибки, допущенные Участниками Рекламной игры.

7.4.2. Невозможность связаться с Участником в случае недостоверности информации, 

предоставленной Участником.

7.4.3. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, 

связанных с участием в Рекламной игре и получением призов.

7.4.4. Неознакомление Участников с настоящими Правилами и условиями участия в Ре-

кламной игре, а равно их неознакомление с результатами проведения Рекламной игры.

7.4.5. Неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или 

сведений, необходимых для получения призов.

7.4.6. За работу сети интернет при ее использовании Участником (например, за рабо-

ту компаний, предоставляющих услуги сети интернет Участнику) и операторов сотовой 

подвижной электросвязи (плохое соединение с оператором и т. д.).

7.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассматриваются 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.6. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении организации 

Рекламной игры должны быть адресованы Организатору.

7.7. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглашаются с тем, что 

их имена, отчества, фамилии, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут 

быть использованы Организатором в любых рекламных и (или) информационных мате-

риалах, связанных с проведением Рекламной игры, без уплаты какого-либо вознаграж-

дения Участникам. Победитель Рекламной игры дает свое согласие на интервью в сред-

ствах массовой информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в 

связи с проведением данной Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграж-

дения. Все права на такие рекламные материалы принадлежат Организатору.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3750 

выдано 18.02.2020 Министерством антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«СЛАДКАЯ ПАРОЧКА»

СЛОНИМСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
С УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

№ 
ло та

Правовой режим
Местонахождение 

объекта

Площадь 
земельного 
участка, га

Кадастровый номер
Начальная 

цена продажи, 
руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Стоимость затрат 
на оформление
документации, 

руб.

Целевое назначение 
земельного участка

1
частная 

собственность 
земельного участка

г. Слоним,
ул. Сосновая, 2Б

0,0996 425450100001008659 9402,24 940,23 2169,22
для строительства 

и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ 
лота

Правовой 
режим

Местонахождение 
объекта

Площадь 
земельного 
участка, га

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена продажи, 

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Стоимость затрат 
на оформление 

документации, руб.

Целевое назначение 
земельного участка

Срок 
аренды 
участка

1
Аренда земельного 

участка

г. Слоним,
ул. Коссовский 

Тракт
0,0875 425450100001008300 4349,73 434,97 -

для строительства 
и обслуживания 

бесконтактной мойки
20 лет

2
Аренда земельного 

участка

г. Слоним,
ул. Адама 
Мицкевича

0,1992 425450100001006733 14697,25 1469,73 -
для строительства 

торгового павильона
20 лет

3
Аренда земельного 

участка

г. Слоним,
ул. Красных 

Партизан
0,8177 425450100001007893 37015,32 3701,53 -

для строительства 
и обслуживания торгового 

магазина
10 лет

4
Аренда земельного 

участка
г. Слоним,

ул. Подлесная, 39
0,3157 425450100001007261 14290,98 1429,10 68,42

для строительства и обслу-
живания торгового объекта

10 лет

5
Аренда земельного 

участка

г. Слоним,
ул. Минский Тракт, 

105А
0,1283 425450100001007260 3894,57 398,45 61,82

для строительства 
и обслуживания торгового 

объекта
10 лет

6
Аренда земельного 

участка

г. Слоним,
ул. Красноармей-

ская
0,4134 425450100001009154 26967,90 2696,79 2919,43

для строительства объектов 
по ремонту и обслуживанию 
автомобилей с магазином

20 лет

7
Аренда земельного 

участка
г. Слоним,

ул. Пушкина
1,0680 425450100001009155 25164,22 2516,42 3364,21

для строительства объектов 
промышленности

20 лет

8
Аренда земельного 

участка
г. Слоним,

ул. Янки Купалы
0,2230 425450100001009156 8623,28 862,33 2372,89

для строительства объектов 
промышленности

20 лет

9
Аренда земельного 

участка
г. Слоним,

ул. Огинского
0,2700 425450100001009179 24748,42 2474,84 2556,35

для размещения объектов 
общественного питания

20 лет

10
Аренда земельного 

участка
г. Слоним,

ул. Тополевая
0,8840 425450100001009160 65222,76 6522,28 3051,48

для строительства объекта 
розничной торговли

20 лет

11
Аренда земельного 

участка
г. Слоним,

ул. Южная, 40А
0,0969 425450100001008898 6321,21 632,12 -

для строительства 
и обслуживания магазина

20 лет

Условия продажи объекта:
внесение победителем аукциона стоимости права частной 
собственности земельного участка, платы за право заключе-
ния договора аренды земельного участка;
возмещение победителем аукциона расходов, связанных с 
проведением аукциона и формированием земельного участ-
ка, в том числе государственной регистрацией в отношении 
создания земельного участка (оформление документации);
заключение победителем аукциона договора аренды земель-
ного участка со Слонимским райисполкомом и осуществления 
в 2-месячный срок после принятия решения райисполкома о 
предоставлении ему земельного участка, государственной 
регистрации права на земельный участок;
получение победителем аукциона в установленном порядке 
разрешения на проведение проектно-изыскательских работ 
и разработки строительного проекта на строительство объ-
екта в срок, не превышающий 2 года;
строительство объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет:
заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых 
номеров и адресов земельных участков, которые предпо-
лагается получить по результатам аукциона;
заверенную банком копию платежного поручения о внесе-
н и и  с у м м ы  з а д а т к а  н а  р / с ч е т 
ВY58AKBB36045250015684100000 в ЦБУ № 422 филиала 
№ 402 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» БИК 
АКВВВУ21402, УНП 500010377.
Гражданин – копия документа, содержащего его иденти-
фикационные сведения без нотариального засвидетель-
ствования (паспорт).
Индивидуальный предприниматель – копию свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя без нотариального засвидетельствования.
Представителям гражданина или индивидуального пред-
принимателя – нотариально удостоверенная доверенность.
Юридическое лицо – представителям или уполномоченно-
му должностному лицу юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии устава и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица без нотариального засви-
детельствования, документ с указанием банковских рекви-
зитов юридического лица.

Юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь – 
представителю или уполномоченному должностному лицу 
иностранного юридического лица – легализованные в уста-
новленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или рус-
ский язык, легализованные в установленном порядке доверен-
ность или документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой ор-
ганизацией, с засвидетельствованным в установленном по-
рядке переводом на белорусский или русский язык.
Представитель иностранного гражданина – легализован-
ная в установленном порядке доверенность, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык.
Представителем уполномоченного лица дополнительно 
предъявляется доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке, либо документ, подтверждаю-
щий полномочия руководителя. При подаче документов на 
участие в аукционе граждане, представители граждан, 
индивидуаль ных предпринимателей и юридических лиц, 
уполномоченные должностные лица юридических лиц предъ-
являют документ, удостоверяющий личность.
1. Аукцион проводится при наличии двух или более участни-
ков аукциона.
2. Аукцион по конкретному лоту аукциона признается не-
состоявшимся в случаях если:
- заявление на участие в нем по конкретному лоту аукциона 
подано менее чем двумя участниками;
- ни один из его участников после трехкратного объявления 
первой цены не поднял аукционный номер;
- ни один из его участников в соответствии с решением комиссии 
по проведению аукциона не был признан победителем.
3. Не допускается начало торгов и продажа лота аукциона по 
начальной цене. После объявления очередной цены аукционист 
называет номер участника аукциона, который первым поднял 
аукционный номер, указывает на него, а затем в соответствии с 

шагом аукциона объявляет новую цену. Аукцион продолжается 
до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аук-
ционный номер поднимет только один участник аукциона. Аук-
ционист называет последнюю цену и номер данного участника 
трижды и объявляет лот аукциона проданным, а участника – по-
бедителем аукциона по соответствующему лоту аукциона.
Всем участникам предоставляется право ознакомиться с земельно-
кадастровой документацией, а также возможность осмотра мест-
ности земельного участка, выставляемого на торги.
В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном 
порядке протокола о результатах аукциона победитель аукциона 
обязан внести плату за право частной собственности или право 
заключения договора аренды земельного участка (часть пла-
ты – в случае предоставления рассрочки ее внесения районным 
исполнительным комитетом), возместить затраты на организа-
цию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения, и выполнить условия, преду-
смотренные в решении об изъятии земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые 
подлежат выполнению до обращения за государственной реги-
страцией в отношении земельного участка. В случае если по-
бедитель аукциона в установленный срок не внес плату за зе-
мельный участок, то внесенный им задаток и оплата расходов, 
связанных с подготовкой и проведением аукциона, расходов, 
связанных с подготовкой документации, необходимой для про-
ведения аукциона, возврату не подлежат.
Платеж за объект осуществляется единовременно по безна-
личному расчету в расчетных билетах Национального банка 
Республики Беларусь.
В случае победы расходы, связанные с подготовкой и про-
ведением аукциона, подготовкой документации, необходимой 
для проведения аукциона, возмещает покупатель объекта.
Аукцион состоится 27 марта 2020 г. в 16.00 по адресу: 
231800 г. Слоним, ул. Красноармейская, 40, каб. 619.
З а я в л е н и я  н а  у ч а с т и е  в  ау к ц и оне принимаются по 
а д р е с у :  г. Слоним, ул. Красноармейская, 40, кабинет 322, 
325 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 
Телефоны для справок в г. Слониме: 8-01562 5-03-59, 5-03-62.
Заявления принимаются по 23 марта 2020 г. до 16.00 
включительно.
Е-mail: slonim-ispolkom@.mаil.grodno.by; адрес сайта: slonim.
gov.by

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-
жа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Лот № 1 – отделение «Белинвестбанка» (здание административно-хозяйственное), 
общ. пл. 1165,3 кв. м, инв. № 420/C-3170, по адресу: Гродненская обл., г. Лида, 
ул. Мицкевича, 39. Начальная цена с НДС 20 % – 908 555,62 бел. руб.
Сведение о земельном участке: кадастровый номер 423650100009000063 предо-
ставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,2145 га для раз-
мещения объектов финансового назначения

Лот № 2 – здание банка (здание административно-хозяйственное), общ. пл. 
711,3 кв. м, инв. № 250/C-31612, по адресу: Витебская обл., г. Полоцк, ул. Нижне-
Покровская, 37А. Начальная цена с НДС 20 % – 932 316,90 бел. руб. 
Сведения о земельном участке: кадастровый номер 243500000004000191, пре-
доставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания 
административного здания, общая площадь 0,1028 га

Дополнительная информация по лотам №№ 1–2: при приобретении предмета 
аукциона победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с 
Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету аукцио-
на: по лоту № 1 на сумму 151 482,89 бел. руб. с НДС 20 %, по лоту № 2 на сумму 
19 557,00 бел. руб. Состав имущества и цены размещены на сайте организатора 
аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона 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: 20 календарных дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аукциона), обязан про-
извести оплату в размере 100 % стоимости имущества не позднее 30 календарных 
дней с момента заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 
выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за 
организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участнику 
аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по акту приема-
передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полной оплаты стоимости 
недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за государ-
ственной регистрацией перехода прав на недвижимое имущество после передачи 
ему имущества в установленном порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением (удо-
стоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государственной 
пошлины, государственной регистрацией договора и перехода права собствен-
ности на недвижимое имущество, а также с удостоверением сделки, включая 
оплату государственной пошлины, несет победитель аукциона (единственный 
участник аукциона), заключивший договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лоту № 1 опубликовано в га-
зете «Звязда» от 23.11.2019 г., по лоту № 2 в газете «Звязда» от 09.11.2019 г.

Дата и время проведения аукциона: 23.03.2020 в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки». Заявления на 
участие принимаются по 19.03.2020 до 17.00 по указанному адресу

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении электронных торгов
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки». Юридический адрес: 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец: МОАО «Красный металлист». Юридический адрес: 212013, г. Могилев, 
Гомельское шоссе,15а 

Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: оборудование, бывшее в употреблении.
Месторасположение: г. Могилев,  Гомельское шоссе, 15а

Лот, 
№ 

Наименование
Начальная цена 

(с НДС 20 %), 
бел. руб.

1 Ларь холодильный Сarabell, инв. № 45-3227 108,00

2 Машина картофелеочистная МОК-300М, инв. № 45-1803 270,00

3 Машина тестомесильная в комплекте с дежей, инв. № 45-3041 1074,00

4 Морозильник ММ-163-0, инв. № 45-3144 96,00

5 Морозильник ММ-184-74, инв. № 45-3513 138,00

6 Мясорубка МИМ-250, инв. № 45-1608 228,00

7 Овощерезка, инв. № 45-1886 282,00

8 Посудомоечная машина НТ 11ЕСО, инв. № 45-1804 1740,00

9 Привод П-2, инв. № 45-1885а 132,00

10 Прилавок холодильный, 2 полки, ПВВ (Н)-84К-1, инв. № 45-3541 660,00

11 Сковорода электрическая СЭСМ 0,2 Ч, инв. № 45-1115 534,00

12 Холодильная установка «Лидер» KMS 330N, инв. № 45-1001 840,00

13 Швейная машина 1022М 78,00

14 Кассовый суммирующий аппарат «БСТ-004-Ф», инв. № 47-2919 148,92

15 Пресс однокривошипный КД-2326, инв. № 409-174 1080,00

16 Станок точильно-шлифовальный 3Б-632, инв. № 41-1282 582,60

17 Электропечь промышленная СШЦМ-6,6/9И4, инв. № 43-1864 6960,00

18 Станок профиленакатный UPW 12,5х7,0, инв. № 792 2520,00

19 Станок инструментально-фрезерный 675 ПФ1, инв. № 41-1032 1620,00

20 Станок зубофрезерный 53А80Н, инв. № 41-1272 4680,00

21 Станок отрезной 8Г 663-100, инв. № 41-1919а 1260,00

22 Станок профилешлифовальный 395М, инв. № 40-61 2160,00

23 Станок настольно-сверлильный 2Н112, инв. № 40-346 336,00

24 Пресс LEINAAS DWP 2-125 RH, инв. № 41-1411 11 580,00

25 Полуавтомат круглошлифовальный 3У12АФ11, инв. № 41-3012 1920,00

26 Ножницы для резки жести, инв. № 41-3170 204,00

27 Станок шлифовальный ШЛ-12, инв. № 41-1779 2040,00

28 Станок вибрационно-вырубной Э7890.353 инв. № 41-1155 6540,00

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.30 до 11.30, Шляев 
Николай Анатольевич, контактный телефон +375 (29) 130 84 76

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов 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 подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания до-
говора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке опла-
ты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 
(тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом электрон-
ной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, 
обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов, а также оплатить 
организатору торгов вознаграждение в размере 5 (пяти) процентов от цены про-
дажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электрон-
ных торгов в любое время до момента определения победителя электронных 
торгов, без объяснения причин снятия

Дата и время 
начала и окон-

чания элек-
тронных торгов

Начало торгов: 30.03.2020 в 10.00. Окончание торгов: 30.03.2020 
в 12.00. Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки в случае если ставка поступила менее, чем за  10 минут 
до окончания торгов

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются 
по 26.03.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: 
www.ipmtorgi.by

Контактные 
данные

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

О Т Ч Е Т

Местного фонда «Центр поддержки сельского развития и 
предпринимательства Столинского района» 

об использовании своего имущества за 2019 год

Количество учредителей Фонда – 18, в том числе 15 физических лиц.

Стоимость имущества Фонда, в том числе:

– стоимость чистых активов – 125 572,29 руб., – поступления от проводимых в 
соответствии с Уставом Фонда мероприятий – 2898,80 руб.,

– доходы от предпринимательской деятельности – 6802,98 руб.,

– иные поступления, не запрещенные законодательством, – 6886,52 руб.

Сумма расходов, понесенных Фондом на достижение общественно полезных 
целей, указанных в его Уставе, составила – 15 119,97 руб.

Фонд является учредителем унитарного предприятия «Сельская Столинщина», 
зарегистрированного в Едином государственном регистре за № 291046099 
26 сентября 2011 года. 

Фонд не является участником в иных хозяйственных обществах, юридических 
лицах и коммерческих организациях. 

УНП 290460165

Туринский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области 
27 марта 2020 года в 15.00 в здании Туринского сельского исполнительного комитета, расположенного по адресу: 

аг. Турин, ул. Центральная, д. 49 Б Пуховичского района Минской области проводит открытый аукцион по продаже земельных 
участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилого одноквартирного дома

Адрес земельного участка
Площадь земельного 

участка (га)
Наличие инженерных сетей

Расходы по подготовке 
документации (руб.)

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Лот № 1
д. Подбережье, ул. Дачная, уч. 11,

624487906701000137
0,1434

Сети электроснабжения, 
водоснабжения

1786,14 + объявление 3067,33 306,73

 
З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р / с 
BY96AKBB36006252200070000000, УНН 600537220, код 
платежа 04901.
Получатель: главное управление Министерства финансов 
Республики Беларусь по Минской области.
Банк: ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, BIC AKBBBY2X
Участники аукциона должны представить следующие до-
кументы:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной 
форме.
2. Копии платежных поручений, заверенных банком, подтверж-
дающие внесение задатка на расчетный счет продавца.
3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт) покупателя или его доверенного лица, и 
доверенность, заверенную нотариально в случае если 
интересы покупателя представляет это лицо.
4. Заключить соглашение с местным исполнительным ко-
митетом.

Заявления на участие и необходимые документы прини-
маются до 17.00 23 марта 2020 года по вышеуказанному 
адресу.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. 
Победитель аукциона либо единственный участник несо-
стоявшегося аукциона, выразивший согласие на предо-
ставление предмета аукциона по начальной цене, увели-
ченной на 5 %, обязан:
в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения 
протокола о результатах аукциона осуществить оплату 
земельного участка и расходы по организации проведения 
аукциона, затраты на публикацию информационного со-
общения;
в течение двух месяцев со дня утверждения протокола о 
результатах аукциона либо признания аукциона несо-
стоявшимся обратиться за государственной регистраци-
ей права частной собственности на земельный участок;
получить в установленном порядке разрешение на про-

ведение проектно-изыскательских работ, разработать и 
утвердить строительный проект на строительство жилого 
дома в срок, не превышающий два года.   
Участники аукциона предварительно могут ознакомиться 
с земельным участком, выставленным на аукцион, путем 
выезда на место нахождения участка.
Затраты на строительство, в том числе проектирование 
объектов распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры к земельным участкам для строительства 
и обслуживания одноквартирных жилых домов, подлежат 
возмещению в порядке, предусмотренном в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 
2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулирова-
нию отношений при размещении и организации строитель-
ства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры».
Контактные телефоны: (801713) 98635, 98636, 43667, 
98668. Сайт Пуховичского райисполкома. 


