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1. Организатор Рекламной игры
Закрытое акционерное общество «Сэлмон-Графикс» (далее – Органи-

затор), УНП 100843219, адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, 
пом. 39, офис 603. 

Заинтересованным лицом Рекламной игры является общество с огра-
ниченной ответственностью «Рефорте», УНП 100422707 (далее – Заин-
тересованное лицо).

2. Наименование и территория проведения Рекламной игры
Рекламная игра носит название «Авто от Мастеркард. Сентябрь» 

(далее – Игра) и проводится на территории автозаправочных станций 
предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в Государственное 
производственное объединение «Белоруснефть» (далее – ПО «Белорус-
нефть»), находящихся в Республике Беларусь.

3. Срок начала и окончания Игры
Игра проводится с 01 сентября 2020 г. по 05 ноября 2020 г. (включая пе-

риоды розыгрышей и вручения призов).

4. Комиссия по проведению Игры
Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по прове-

дению Игры (далее – Комиссия) в составе 5 человек, в том числе пред-
седателя Комиссии. 

Состав Комиссии:
1. Лукашевич Ольга Леонидовна – индивидуальный предприниматель – 

управляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс» – председатель комиссии;
2. Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по право-

вым вопросам ООО «Медиа Крама»;
3. Василькова Елена Александровна – ведущий специалист отдела 

рекламных проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
4. Садовская Диана Сергеевна – специалист отдела рекламных проек-

тов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
5. Расько Екатерина Александровна – экономист по договорной работе 

ООО « Сэлмон Медиа».

5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования реали-
зации которых проводится Игра

Игра проводится в целях стимулирования использования банковских 
платежных карточек международной платежной системы Mastercard (далее – 
Карта Mastercard), за исключением карт Maestro и Белкарт/ Maestro, для 
оплаты топлива на автозаправочных станциях предприятий по нефте-
продуктообеспечению, 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 Респуб-
лике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 
являющиеся держателями действующей банковской карты Mastercard, 
за исключением карт Maestro и Белкарт\Maestro с учетом ограничений, 
указанных в данных правилах (далее – Участник Игры).

6.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 
отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 
родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 
свойства, члены Комиссии.

6.3. Для участия в Игре необходимо выполнить следующие условия:
в период с 01 сентября 2020 г. по 30 сентября 2020 г. включительно 

совершить покупку топлива по собственной Карте Mastercard, за исклю-
чением карт Maestro и Белкарт/Maestro, на АЗС сети ПО «Белоруснефть» 
на сумму не менее 1 (одного) белорусского рубля одним чеком с использо-
ванием собственной зарегистрированной накопительной информационно-
учетной карты (в дальнейшем – Карта «Заправка»), которая определяет 
физическое лицо как участника программы поощрения клиентов (фи-
зических лиц) ПО «Белоруснефть» (далее – Программа «Заправка»), 
проводимой на АЗС сети «Белоруснефть». 

Зарегистрированной считается Карта «Заправка» при указании ее вла-
дельцем в анкете регистрации следующих достоверных данных: фамилии, 
имени, отчества (при наличии), даты рождения, номера мобильного теле-
фона операторов сотовой связи в международном формате, населенного 
пункта, а также адреса электронной почты. 

6.4. Участник Игры может участвовать в Игре только один раз неза-
висимо от количества и сумм совершенных покупок. 

7. Состав и размер призового фонда и источники его формиро-
вания

Размер призового фонда игры составляет 32 533,10 (тридцать две 
тысячи пятьсот тридцать три) белорусских рубля 10 копеек. Состав при-
зового фонда:

Наименование
Коли-

чество, 
шт.

Стоимость 
за единицу,

бел. руб. 

Общая 
стоимость,

бел. руб.

Автомобиль: 
HYUNDAI ACCENT F/L (HCr)
Год выпуска: 2020
Цвет кузова: 
красный перламутр (R4R)
Номер кузова: 
Z94K241СAMR220769

1 28 322,00

32 533,10

И денежные средства 
для уплаты налога в размере 
4 211,10 белорусского рубля

1 4 211,10

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, пр. Победителей, 143 (АЗС № 23 
РУП «Белоруснефть–Минскавтозаправка»). 

Дата и время проведения розыгрыша: 12 октября 2020 г. в 18.30.
8.2. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том 

числе порядок определения победителей
8.2.1. Для розыгрыша в установленном порядке формируется список 

участников (далее – Список) с указанием даты первой транзакции, соответ-
ствующей условиям Рекламной игры, присвоенного номера Шанса, номера 
Карты «Заправка», фамилии, имени, отчества (при наличии) участника, 
даты рождения, электронного адреса, телефона и населенного пункта. 

Каждому Участнику Игры, выполнившему условия, указанные в под-
пункте 6.3. данных Правил, присваивается номер Шанса по номеру Карты 
«Заправка» в порядке возрастания. Все номера Шансов имеют одинаковую 
разрядность.

8.2.2. Для проведения розыгрыша используется специальный вращаю-
щийся непрозрачный барабан и набор шаров в количестве 10-ти штук с 
номерами от 0 по 9. 

Определение выигрышного номера Шанса происходит путем его фор-
мирования поразрядно слева направо из номеров шаров, последовательно 
извлекаемых из барабана.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного поряд-
кового номера Шанса в барабан помещаются шары с номерами от «0» до 
цифры, соответствующей первой слева цифре последнего порядкового 
номера Шанса из Списка. Из барабана извлекается один шар. Номер 
извлеченного шара вносится в протокол и записывается в первый слева 
разряд формируемого выигрышного номера Шанса.

Далее, для определения цифры в следующем разряде формируемого 
выигрышного номера Шанса, в барабан загружаются шары с номерами, 
которые существуют в соответствующем разряде номеров Шансов в 
Списке. Шары перемешиваются, и из барабана извлекается один шар. 
Номер шара вносится в протокол и записывается в соответствующий 
разряд формируемого выигрышного номера Шанса.

Определение 2 (двух) альтернативных выигрышных номеров Шансов 
(Альтернативного победителя № 1 и Альтернативного победителя № 2) 
происходит следующим образом: Альтернативным победителем № 1 
становится Участник Игры с номером Шанса через 6000 номеров от по-
бедившего номера Шанса, Альтернативным победителем № 2 становится 
Участник Игры с номером Шанса через 12000 номеров от победившего 
номера Шанса.

В случае если выпавший номер Шанса находится в конце Списка, то 
исчисление для определения Альтернативных победителей 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 побе-
дителя о выигрыше по электронной почте, телефону и SMS не позднее 
13 октября 2020 г. включительно.

9.2. Для получения Приза победителю необходимо в срок не позднее 
15 октября 2020 г. включительно предоставить Организатору по электрон-
ной почте: igra@salmongraphics.by следующие данные:

9.2.1. для граждан Республики Беларусь, а также иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство на территории 
Республики Беларусь:

- копию страницы 25, страниц 31–33 паспорта – для граждан Респуб-
лики Беларусь;

- копию страницы 3, страниц 15–17 вида на жительство – для лиц, 
имеющих вид на жительство на территории Республики Беларусь;

9.2.2. для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих 
вида на жительство:

- копию паспорта страны, гражданином которой он является (для лиц 
без гражданства – документ, подтверждающий их личность, выданный в 
порядке законодательства страны фактического проживания). В случае 
если данный документ выдан не на государственном языке Республики 
Беларусь, также заверенный нотариально перевод такого документа на 
государственный язык Республики Беларусь.

9.3. Вручение Приза производится по адресу: Республика Беларусь, 
Минск, пр. Победителей, 143, в срок не позднее 21 октября 2020 г. 
включительно. Победитель предварительно согласовывает дату и 
время прибытия за получением Приза с Организатором по телефону 
+375 17 216-80-77.

9.4. В случае если в установленные данными Правилами сроки не 
удается связаться с Победителем любым из указанных выше способов, 
либо Победитель не предоставит данные, необходимые для получения При-
за, либо предоставленные данные не соответствуют данным, указанным 
в анкете Участника программы лояльности клиентов – физических лиц 
ПО «Белоруснефть», заполняемой при регистрации Карты «Заправка», 
либо Победитель отказывается от Приза, либо Победитель не явился за 
получением Приза, либо принято решение об отказе в выдаче приза По-
бедителю в связи с нарушением правил Игры, право на приз переходит 
Альтернативному победителю № 1.

9.5. Альтернативный Победитель № 1 уведомляется о выигрыше по 
электронной почте, телефону и SMS не позднее 22 октября 2020 г. вклю-
чительно. Для получения приза альтернативный Победитель, которо-
му перешло право на получение приза, должен не позднее 26 октября 
2020 г. включительно предоставить Организатору по электронной почте: 
igra@salmongraphics.by данные, указанные в п. 9.2. правил, а также со-
гласовать дату и время получения приза. Вручение приза  производится 
по адресу: Республика Беларусь, Минск, пр. Победителей, 143, в срок 
не позднее 28 октября 2020 г. включительно. 

9.6. В случае если в установленные данными правилами сроки не 
удает ся связаться с Альтернативным победителем № 1 любым из указан-
ных выше способов, либо Альтернативный Победитель № 1 не предоста-
вит данные, необходимые для получения приза, либо предоставленные 
данные не соответствуют данным, указанным в анкете участника про-
граммы лояльности клиентов – физических лиц ПО «Белоруснефть», 
заполняемой при регистрации Карты «Заправка», либо Альтернативный 
Победитель № 1 отказывается от приза, либо Альтернативный По-
бедитель № 1 не явился за получением приза, либо принято решение 
об отказе в выдаче приза Альтернативному победителю № 1 в связи с 
нарушением правил Игры, право на приз переходит Альтернативному 
победителю № 2.

9.7. Альтернативный Победитель № 2 уведомляется о выигрыше по 
электронной почте, телефону и SMS не позднее 29 октября 2020 г. вклю-
чительно. Для получения приза Альтернативный Победитель № 2, кото-
рому перешло право на получение приза, должен не позднее 02 ноября 
2020 г. включительно предоставить Организатору по электронной почте 
igra@salmongraphics.by данные, указанные в п. 9.2. правил, а также со-
гласовать дату и время получения приза. Вручение приза  производится 
по адресу: Республика Беларусь, Минск, пр. Победителей, 143 в срок не 
позднее 05 ноября 2020 г. включительно.

9.8. Альтернативный Победитель № 2 утрачивает право на получе-
ние Приза, если с ним не удается связаться любым из указанных выше 
способов, либо Альтернативный победитель № 2 не предоставит данные, 
необходимые для получения Приза, либо предоставленные данные не 
соответствуют данным, указанным в анкете участника программы лояль-
ности клиентов – физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при 
регистрации Карты «Заправка», либо Альтернативный победитель № 2 
отказывается от приза, либо Альтернативный победитель № 2 не явился 
за получением приза, либо принято решение об отказе в выдаче ему приза 
в связи с нарушением правил Игры.

9.9. В случае если Победитель (Альтернативный победитель № 1 или 
№ 2) не может приехать за получением Приза лично, Приз может по-
лучить его доверенное лицо по предъявлении копии паспорта либо вида 
на жительство Победителя (Альтернативный победитель № 1 или № 2), 
своего паспорта либо вида на жительство и нотариально заверенной либо 
приравненной к таковой доверенности от Победителя (Альтернативного 
победителя № 1 или № 2).

9.10. С момента передачи приза к Победителю (соответственно Аль-
тернативному победителю № 1 или № 2) переходят все риски и обязатель-
ства, связанные с владением, пользованием и распоряжением Призом. 
Денежная компенсация стоимости призов не производится. Победитель, 
(соответственно – Альтернативный победитель № 1 или № 2) (в случае их 
нежелания получить приз) не вправе передать право на получение приза 
другому лицу. Приз не подлежит замене.

9.11. В соответствии с законодательством Республики Беларусь при 
выдаче призов Организатор удерживает и перечисляет в бюджет подо-
ходный налог в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь, из суммы денежных средств соответствующего приза. Вручение 
Призов осуществляется за минусом удержанной суммы подоходного на-
лога из денежной части приза.

9.12. Организатор не оплачивает победителю (соответственно Аль-
тернативному победителю № 1 или № 2) 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 
материалы о них могут быть использованы Организатором и Заинтересо-
ванным 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, подготовлен-
ных в связи с проведением данной Игры, без выплаты ему какого-либо 
вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы принадлежат 
Организатору, Заинтересованному лицу.

10.2. Участник Игры, претендующий на получение Приза, обязуется 
заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые 
Организатором Игры для получения Приза.

10.3. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие 
Участников Игры с настоящими Правилами.

10.4. Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной 
регистрации публикуются до начала Игры в газете «Звязда». Информа-
ция о результатах розыгрыша публикуется не позднее 03 ноября 2020 г. 
включительно в газете «Звязда».

 10.5. Телефон для справок по вопросам проведения Игры (МТС – 033, 
А1 – 029, Life – 025): 6 431 431 – круглосуточно без выходных.

Свидетельство № 3839 о государственной регистрации рекламной 
игры, зарегистрированной 20 августа 2020 г., выдано Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«Авто от Мастеркард. Июль»
Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс». 
Юридический адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, 

пом. 39, офис 603, УНП 100843219, зарегистрировано решением 
Минского горисполкома от 2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется «Авто от Мастеркард. Июль».
Срок проведения рекламной игры: в период с 01 июля 2020 года 

по 04 сентября 2020 года (включая периоды розыгрышей и вручения 
призов).

 Территория проведения рекламной игры: автозаправочные 
станции предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в 
состав Государственного производственного объединения «Белорус-
нефть», находящихся в Республике Беларусь. 

Свидетельство № 3804 о государственной регистрации рекламной 
игры, зарегистрированной 17 июня 2020 г., выдано Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

В рекламной игре приняли участие 158 938 физических лиц.
Призовой фонд разыгран полностью.
Победитель рекламной игры «Авто от Мастеркард. Июль»

Главный приз № 1 – 
Автомобиль Volkswagen Polo G Trendline FL, 

№ кузова XW8ZZZ61ZLG035455, 
и денежные средства для уплаты налога в размере 

3 563,79 (три тысячи пятьсот шестьдесят три 
белорусских рубля 79 копеек)

№ 
п/п

№ Шанса Номер карты ФИО победителя
Населенный 

пункт

1 088 101 2000014522329
Денищик 

Дмитрий Сергеевич
Лида

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной 
игры: (МТС – 033, А1 – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «Авто от Мастеркард. Сентябрь»

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
8 октября 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуа-
льные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, га-
рантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, со-
глашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00  
5 октября 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-
диться 8 октября 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней 
с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 
платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики 

Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь 

со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-

мере 300,00 белорусского рубля за участие по каждому лоту и денежные 

средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»: 

белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, российские 

рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», 

ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662. Коррес-

пондент – ПАО «Сбербанк», г. Москва, № корсчета 30101810400000000225. 

Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк Бел-

ВЭБ» № 30111810800000000659. SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 

Справки по тел./факс (017) 398-05-41. 

ДОПОЛНИТЕ ЛЬНО Е ИЗ В ЕЩ ЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 8 октября 2020 года проводит 18-й открытый аукцион 
по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

202
Специальный автомобиль КамАЗ-4310 с кузовом-фургоном К1-4320Д в составе: кузов-фургон 
К1-4320Д № 091770 1987 г. 4 кат., автошасси КамАЗ-4310 ш. 0034739 дв. 0128030 1987 г. 4 кат. 
25515 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313 

13 000,00  2 600,00

203
Специальный автомобиль КамАЗ-4310 с кузовом-фургоном К1-4320Д в составе: кузов-фургон 
К1-4320Д № 101909 1988 г. 4 кат., автошасси КамАЗ-4310 ш. 0035630 дв. 0141717 1987 г. 3 кат. 
1000 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313 

14 000,00 2 800,00

204
Специальный автомобиль КамАЗ-4310 с кузовом-фургоном К1-4320Д в составе: кузов-фургон 
К1-4320Д № 12631 1991 г. 2 кат. Автошасси КамАЗ-4310 ш. 0025603 дв. 0728563 1990 г. 3 кат. 
1897 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313 

14 000,00 2 800,00

205
Специальный автомобиль Урал-43203-01 с кузовом-фургоном К2-4320 в составе: кузов-фургон К2-
4320 № 12106 1989 г. 4 кат., автошасси Урал-43203-01 ш. 144289 дв. 582934 1990 г. 4 кат. 5951 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313 

10 000,00 2 000,00

206
Специальный автомобиль Урал-43203-01 с кузовом-фургоном К2-4320 в составе: кузов-фургон К2-
4320 № 07164 1989 г. 4 кат., автошасси Урал-43203-01 ш. 129131 дв. 480340 1989 г. 4 кат. 4855 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313 

10 000,00 2 000,00

207
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КУНГ-1М в составе: кузов-фургон КУНГ-1М 
№ б/н-207417 1973 г. 4 кат., автошасси ГАЗ-66 ш. 4-292518 дв. 227345 1971 г. 4 кат. 8913 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313 

3 500,00  700,00

208
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н 
№ 14579 1979 г. 4 кат., автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0408990 дв. 106523 1979 г. 4 кат. 3276 км 

 г. Осиповичи,
в/ч 01313 

3 200,00 640,00


