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Настоящие правила проведения рекламной игры (далее – Правила) раз-
работаны в соответствии с Положением о проведении рекламных игр на 
территории Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменениями и дополнениями), 
определяют порядок проведения рекламной игры «Выигрывай с Onliner 10» 
(далее – Рекламная игра). 

В настоящих Правилах нижеперечисленные термины имеют следующие 
значения: 

интернет-сайт Организатора – размещенный в глобальной сети интернет-
сайт (интернет-ресурс), расположенный по адресу https://www.onliner.by.

Пользователь – физическое лицо, использующее интернет-сайт Орга-
низатора и соглашающееся с Правилами пользования ресурсом (https://
blog.onliner.by/siterules).

Учетная запись – совокупность личных данных пользователя – Участника 
рекламной игры (абонентский номер мобильного телефона и адрес электрон-
ной почты, указанные при регистрации на сайте Onliner.by), необходимых 
для его последующей аутентификации, сохраняемых на интернет-сайте 
Организатора. 

1. Организатор Рекламной игры

1.1. Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной 
ответственностью «Онлайнер», юридический адрес: 220089, г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 5–613, зарегистрировано в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 190657494, свидетельство о государственной регистрации выдано 
Минским городским исполнительным комитетом 25.06.2014.

2. Наименование Рекламной игры 

2.1. Настоящая рекламная игра называется «Выигрывай с Onliner 10».

3. Территория проведения Рекламной игры 

3.1. Рекламная игра проводится на территории Республики Беларусь.

4. Сроки проведения Рекламной игры 

4.1. Срок начала Рекламной игры: 02.12.2019.

4.2. Срок окончания Рекламной игры: 07.02.2020.

5. Цель проведения Рекламной игры 

5.1. Рекламная игра проводится с целью стимулирования написания от-
зывов на интернет-ресурсе https://www.onliner.by о реализуемых интернет-
магазинами товарах, рекламируемых в разделе сайта catalog.onliner.by.

6. Комиссия по проведению Рекламной игры

6.1. Для проведения Рекламной игры Организатор создает комиссию по ее 
проведению (далее – Комиссия), осуществляющую контроль за соблюдением 
установленных Правил.

6.2. Состав Комиссии

Председатель Комиссии 

– Кажуро Денис Петрович, ООО «Онлайнер», директор.

Члены Комиссии: 

– Жуковец Илья Николаевич, ООО «Онлайнер», заместитель директора 
по развитию;

– Ляшкевич Никита Александрович, ООО «Онлайнер», заместитель 
директора – начальник отдела маркетинга;

– Щебет Юлия Томашевна, ООО «Онлайнер», начальник отдела по работе 
с клиентами;

– Сидорович-Юрченко Светлана Владимировна, ООО «БалансКонтакт», 
ведущий специалист по связям с общественностью. 

7. Участники Рекламной игры

7.1. Участник – физическое лицо, являющееся зарегистрированным поль-
зователем сайта Onliner.by, выразившее желание принять участие в Реклам-
ной игре на условиях, предусмотренных в настоящих Правилах.

7.2. В Рекламной игре могут принимать участие совершеннолетние гражда-
не Республики Беларусь, а также совершеннолетние иностранные граждане 
и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь 
и постоянно проживающие на территории Республики Беларусь.

7.3. Участником Рекламной игры не могут быть лица, состоящие в трудо-
вых отношениях с Организатором, члены комиссии, супруг (супруга) таких 
лиц, их близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом 
в отношениях свойства.

7.4. Каждый участник может принимать участие в Рекламной игре неогра-
ниченное количество раз при условии соблюдения требований, закреплен-
ных в п. 8.1 – 8.2 настоящих Правил.

8. Порядок участия в Рекламной игре

8.1. Для участия в Рекламной игре Участник должен:

8.1.1. являться зарегистрированным пользователем интернет-сайта 
Организатора – https://www.onliner.by;

8.1.2. подтвердить свое согласие на участие в Рекламной игре в панели 
управления учетной записи пользователя на интернет-сайте Организатора – 
Оnliner.by. При этом в специальных полях указать свои фамилию, инициалы 
либо имя и отчество (при наличии) полностью;

8.1.3. в период с 02.12.2019 по 27.12.2019 до 23.59.59 (включительно) 
оставить отзыв о любом товаре, размещенном в разделе сайта catalog.onliner.by. 
Исключение составляют товары, снятые с производства. 

8.2. Отзыв должен относиться к приобретенному товару; представлять 
собой рассказ, объемом не менее 10 (десяти) слов о потребительских свой-
ствах и особенностях товара, личных впечатлениях от его использования; 
быть написан русским/белорусским литературным языком согласованными 
предложениями; соответствовать требованиям морали, не содержать ненор-
мативной лексики, жаргона, оскорблений и т. п.; содержание отзыва не должно 
повторять содержание ранее опубликованных отзывов на сайте Организатора 
либо на иных сторонних интернет-ресурсах.

Организатор не несет ответственности за достоверность содержащихся 
в отзыве сведений. Комментарий о товаре является сугубо субъективным 
мнением автора отзыва.

8.3. Участниками Рекламной игры становятся пользователи, которые выпол-
нили приведенные в п. 8.1 – 8.2 условия, отзывы которых прошли успешную 
модерацию (проверку) со стороны Организатора и были опубликованы на 
сайте https://www.onliner.by в период с 02.12.2019 по 29.12.2019 (включи-
тельно). Пользователи, отзывы которых были отклонены Организатором по 
причине их несоответствия настоящим Правилам, к участию в Рекламной 
игре не допускаются.

8.4. При оставлении отзыва пользователь в течение 30 минут после его на-
писания получит на адрес электронной почты, указанный при регистрации на 
сайте https://www.onliner.by, письмо, в котором будет содержаться информация 
об уникальном номере, присвоенном отзыву. Уникальный номер присваивает-
ся автоматически и соответствует дате и времени оставления пользователем 
отзыва на сайте Организатора. После проверки комментария на предмет его 
соответствия настоящим Правилам Организатор уведомит автора об опубли-
ковании либо отклонении (удалении) отзыва посредством сообщения, которое 
будет транслироваться пользователю в его учетной записи на сайте Onliner.by 
в срок до 29.12.2019 (включительно).

9. Призовой фонд

9.1. Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет денежных средств 
и имущества Организатора в размере 4349,90 (четыре тысячи триста сорок 
девять белорусских рублей девяносто копеек).

9.2. Призовой фонд Рекламной игры:

№
Наименование 

приза

Коли-
чество, 

шт.

Стоимость 
за ед., бе-
лорусских 

рублей, 

с НДС 

Всего 
стоимость, 

белорусских 
рублей, 

с НДС 

Приз 
1

Мобильный телефон 

(смартфон) 

Honor 20 6GB/128GB 2

739,08 1478,16

Денежные средства 

в размере
90,87 181,74

Приз 
2

Фитнес-браслет Honor Вand 
4 модель CRS-B19

10 89,00 890,00

Приз 
3

Фитнес-браслет 

(умные часы) Honor Вand 4 
Running (AW70)

40 45,00 1800,00

 Итого 4349,90

10. Время и место проведения розыгрыша призового фонда Реклам-
ной игры

10.1. Розыгрыш призового фонда проводится 31.12.2019 в 12.30 в присут-
ствии Комиссии по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского, 5 – 

офис 613, ООО «Онлайнер».

10.2 Розыгрыш проводится среди Участников, надлежаще выполнивших 
условия участия в Рекламной игре в соответствии с требованиями настоящих 
Правил.

11. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе 
порядок определения победителей Рекламной игры

11.1. До момента проведения розыгрыша Комиссия формирует Список 
уникальных идентификаторов отзывов Участников Рекламной игры, которые 
успешно прошли этап модерации (проверки). Уникальные идентификаторы 
сформированы в Списке в порядке возрастания по дате и времени оставления 
пользователем комментария о товаре. Каждому уникальному идентификатору 
в Списке присваивается свой итоговый порядковый номер, который является 
участвующим в розыгрыше Игровым кодом. Нумерация Игровых кодов на-
чинается с 1 (единицы).

11.2. Список включает в себя следующую информацию: порядковый номер 
Игрового кода; уникальный идентификатор отзыва; дату и время оставления 
отзыва; дату и время опубликования отзыва; фамилию, инициалы либо имя 
и отчество (при наличии) полностью Участника.

11.3. Для проведения розыгрыша используется лототрон, состоящий 
из одной секции, и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 
0 до 9.

11.4. Определение выигрышных Игровых кодов получателей Призов проис-
ходит путем их формирования слева направо из номеров шаров, поочередно 
извлекаемых из секции лототрона. Розыгрыш начинается с первого разряда 
слева.

11.5 Первый разряд Игрового кода определяется следующим образом: в 
секцию лототрона загружаются шары с номерами от «0» по цифру, соот-
ветствующую первому разряду зарегистрированного Игрового кода. Шары 
перемешиваются, и из секции лототрона извлекается шар, номер которого 
определяет цифру первого разряда выигрышного Игрового кода. Номер шара 
вносится в протокол.

Далее в сектор лототрона загружаются те номера шаров, которые существу-
ют по сверенному списку Игровых кодов в соответствующем разряде. Шары 
перемешиваются, и из секции лототрона извлекается шар, номер которого 
определяет цифру соответствующего разряда выигрышного Игрового кода. 
Номер шара вносится в протокол. 

Для определения последующих разрядов выполняются те же действия. 
Номера шаров вносятся в протокол.

11.6. Выигравшим «Приз 1» в розыгрыше считается Игровой код Участника, 
определенный согласно п. 11.3 – 11.5 настоящих Правил и последующий 500-й 
(пятисотый) следующий за ним в Списке, в количестве 1 (одного) Игрового 
кода. Всего 2 (два) приза. 

Выигравшим «Приз 2» в розыгрыше считается Игровой код Участника, 
определенный согласно п. 11.3 – 11.5 настоящих Правил и каждый 200-й 
(двухсотый), следующий за ним в Списке, в количестве 9 (девяти) Игровых 
кодов. Всего 10 (десять) призов.

Выигравшим «Приз 3» в розыгрыше считается Игровой код Участника, 
определенный согласно п. 11.3 – 11.5 настоящих Правил и каждый 50-й (пя-
тидесятый), следующий за ним в Списке, в количестве 39 (тридцати девяти) 
Игровых кодов. Всего 40 (сорок) призов.

В случае если выигрышный Игровой код Участника попадает на конец 
Списка, дальнейшее исчисление Игровых кодов продолжается с начала 
Списка.

11.7. Результаты розыгрыша фиксируются в протоколе, который подпи-
сывается всеми присутствующими членами Комиссии.

12. Порядок уведомления победителей о результатах розыгрыша 
призов Рекламной игры

12.1. Организатор до 04.01.2020 (включительно) уведомляет победителей 
письмом, высланным по адресу электронной почты, указанному Участни-
ком при регистрации профиля на сайте https://www.onliner.by, и путем на-
правления соответствующего уведомления, которое будет транслироваться 
пользователю в его учетной записи на интернет-ресурсе Организатора. 
Организатор также вправе дополнительно уведомлять победителей любым 
удобным ему способом: посредством SMS-рассылки на номер телефона, 
звонком по телефону и др.

13. Порядок получения выигрышей

13.1. Для получения Приза победители должны явиться не позднее 
07.02.2020 (включительно) по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 5 – офис 
613, предварительно связавшись с Организатором по номеру многоканаль-
ного телефона: + 375 29 514-35-24.

13.2. Получить Приз можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 
(исключение составляют приходящиеся на официальные праздники дни), 
а также в субботу 01.02.2020 с 10.00 до 13.00. При получении Приза по-
бедитель предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт – для 
граждан Республики Беларусь; вид на жительство в Республике Беларусь – для 
иностранных граждан и лиц без гражданства).

13.3. В случаях невозможности связаться с победителем для уведомления 
о выигрыше указанными в п. 12.1 способами; указания победителем не-
достоверных персональных данных в панели управления учетной записи 
пользователя на интернет-сайте Организатора; неявки победителя за по-
лучением Приза в определенный в п. 13.1 срок; непредоставления победи-
телем Организатору сведений и документа, необходимых для получения 
Приза; письменного отказа победителя от получения Приза либо отказа 
от подписи в документах, подтверждающих передачу Приза, – победитель 
лишается права на получение Приза. В этих случаях Приз остается в рас-
поряжении Организатора и может быть использован им по собственному 
усмотрению.

13.4. В соответствии с главой 18 Налогового кодекса Республики Беларусь 
Организатор выступает налоговым агентом и при вручении победителям 
имущества «Приз 1» обязан удержать у последних причитающиеся им 
денежные средства в качестве уплаты подоходного налога с получателей 
указанных призов.

13.5. Расходы, связанные с проездом победителя к месту получения Приза, 
Организатором не возмещаются.

13.6. Призы замене не подлежат. Выплата денежного эквивалента Приза 
не осуществляется.

13.7. Призы не подлежат выдаче победителю иначе как в порядке, пред-
усмотренном настоящими Правилами.

14. Информация о Рекламной игре, публикация правил Рекламной 
игры

14.1. Правила подлежат опубликованию до начала проведения Рекламной 
игры в газете «Звязда» и на сайте Организатора – https://www.onliner.by.

14.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в срок до 16.01.2020 
(включительно) в газете «Звязда» и на сайте Организатора – https://www.
onliner.by. 

14.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно 
получить на сайте Организатора – Onliner.by (https://b2bblog.onliner.by), а 
также по номеру многоканального телефона + 375 29 514-35-24. Звонок 
платный, в соответствии с тарифами операторов электросвязи, услугами 
которых пользуется Участник.

15. Общие условия Рекламной игры 

15.1. Участие в рекламной Игре предполагает ознакомление и полное со-
гласие Участника с настоящими Правилами, принятие на себя обязательств 
по соблюдению всех условий и требований. Несоблюдение Участником 
требований настоящих Правил признается как его отказ от участия в Ре-
кламной игре.

15.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участник соглаша-
ется с использованием его персональных данных в любых рекламных и/или 
иных информационных материалах, связанных с Рекламной игрой, права 
на которые принадлежат Организатору.

15.3. Организатор вправе отстранить Участника от участия в рекламной 
Игре, отказать в выдаче приза при нарушении последним требований на-
стоящих Правил.

15.4. Ответственность за достоверность сведений, персональных и иных 
данных возлагается на Участника.

15.5. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет при 
ее использовании Участником (например, за работу компаний, предостав-
ляющих услуги по подключению к сети Интернет Участника), операторов 
сотовой подвижной электросвязи (плохое соединение с оператором и т. д.) 
и почтовой службы (сроки доставки и т. д.).

15.6. Организатор не вступает с Участником в споры относительно опреде-
ления собственника выигранного приза и/или претендента на его получе-
ние.

15.7. При наличии споров между Организатором и Участником Рекламной 
игры они разрешаются в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке.

15.8. Претензии по вопросам проведения Рекламной игры принимаются 
Организатором по адресу: Республика Беларусь, 220036, г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 5 – офис 613, а также посредством электронной почты: 
game10@onliner.by.

Свидетельство № 3689 о государственной  регистрации рекламной  
игры выдано 25 ноября 2019 г. Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь. 

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Выигрывай с Onliner 10»

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки». г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, тел. (017) 280-36-37

Продавец: ОАО «Строймаш», 220033, ул. Рыбалко, д. 26, г. Минск

Предмет аукциона: изолированное помещение, иное имущество, 

реализуемое одним лотом.

Месторасположение: г. Минск, ул. Рыбалко, 26/12-1

Наименование 

(назначение)

Общ. 

площадь
Инв. №

Начальная 
цена (с НДС), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона, 
бел. руб.

Производственное 
помещение

10610,3 кв. м
500/D-

798801505
5 088 612,00 254 430,60

В состав лота входит: дерево-клен остролистный (7 шт.), газон на откосе 
обыкновенный (400 кв. м), газон обыкновенный (909,0 кв. м), газон обык-
новенный (820,0 кв. м), газон обыкновенный (5 025,0 кв. м); ведомственные 
производственные автодороги (1 155,0 кв. м), ограждение ж/бетонное 

(220 м. п.), бетонное покрытие (5 975,0 кв. м), путь подкрановый (м. п. 145), 

асфальтобетонное покрытие (1 200,0 кв. м), система зонального отопления (инв. 

№ 00003790), вентиляционная установка Ц14-46 (2 шт., инв. № 00003803, 

00003804), кран мостовой однобалочный стшиг-058.00.000 (инв. № 00004098), 

кран мостовой электрический 10 т (5 шт., инв. № 00002231, 00002234, 
00002233, 00002232, 00002230), кран мостовой электрический 20/5 тн (инв. 
№ 00002229), кран мостовой электрический однобалочный 5 т (смг 093) (инв. 
№ 00001643), кран мостовой электрический однобалочный 5 т (смг 013) (инв. 
№ 00001417), монорельс 0,5 тн (гн 1.04.010) (инв. № 00001951), монорельс 
1 тн (гн 1.04.010) (00001950)

Сведения о земельном участке: общ. пл. 9,0696 га, предоставленном продавцу 
на праве аренды по 31.05.2029 для здания заводоуправления и производствен-
ные цеха. После проведения аукциона Продавец уполномочивает покупателя, 
в установленном законодательством порядке обратиться за осуществлением 
регистрационных действий в отношении земельных участков, необходимых для 
обслуживания предметов аукциона и произвести государственную регистрацию 
договора купли-продажи. Покупатель осуществляет регистрационные действия 
по выделению земельного участка в границах, определенных продавцом. Расходы 
по приведению в надлежащий вид всей необходимой документации, оформлению 
земельного участка, государственной регистрации договора купли-продажи и пере-
хода права собственности на предмет аукциона возлагаются на покупателя

Условия аукциона: обязанность по проведению надлежащей регистрации 
незарегистрированных объектов недвижимости (иных, подлежащих реги-
страции объектов имущества), а также все расходы, связанные данной 
процедурой, ложатся на покупателя

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Контактное лицо по осмотру: тел.: +37544 505-16-54, +37529 129-31-73 
(Николай Маркович)

Лица, желающие принять участие в торгах, обязаны внести задаток и подать 
организатору торгов в установленный срок заявление с приложением всех 
необходимых документов

Задаток 2 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X. Получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки», УНП 191021390

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победителя 
торгов и порядок оформления результатов торгов определяется 
ст. ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

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

Срок подписания договора купли-продажи – 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи в 
следующем порядке: не менее 50 % от стоимости лота (предмета торгов) с 
учетом внесенного ранее задатка в срок не позднее 20 (двадцати) календар-
ных дней с момента проведения аукциона, и оставшуюся часть стоимости в 
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после государственной 
регистрации договора купли-продажи, если такая регистрация требуется

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся приоб-
рести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение органи-
затору аукциона в размере 1 (одного) процента  от цены продажи предмета 
аукциона в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. Подробная 
информация о проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by

Дата, время, место проведения аукциона: 27.12.2019 в 13.30, г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом.1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата, время, место окончания приема заявлений на участие в торгах: 
24.12.2019 в 17.00, г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки». Контактные телефоны: +375 29 317-95-42; +375 
44 704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении аукциона


