
Настоящие правила проведения рекламной игры «Покупка Удачи 3.0» 
(далее – Правила), направленной на повышение объемов безналичных 
расчетов с использованием банковских платежных карточек платежной 
системы «Mastercard», эмитированных ОАО «Белгазпромбанк» в рамках 
банковского продукта «Карта покупок» (далее – карточки «Карта Покупок»), 
разработаны в соответствии с Положением о проведении рекламных игр 
на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменениями и дополнениями), 
и определяют порядок проведения рекламной игры «Покупка Удачи 3.0» 
(далее – Рекламная игра).

1. Сведения об Организаторе

Организатором Рекламной игры является частное предприятие «Гол-
ден Медиа Компани», УНП 691751128, зарегистрировано 26 ноября 2013 г. 
решением Минского районного исполнительного комитета в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 691751128 (далее – Организатор). 

Юридический адрес: 223610, Минская область, г. Слуцк, ул. Ленина, 
195А, офис 5.

Местонахождение Организатора: Минский район, а/г Сеница, ул. На-
бережная, 54 «В», корп.1-76.

1.1. Заинтересованне лицо – ОАО «Белгазпромбанк».

2. Наименование Рекламной игры: «Покупка Удачи 3.0».

3. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.

4. Период проведения Рекламной игры: с 15.08.2018 г. по 14.12.2018 г., 
включая период розыгрыша и вручения призов.

5. Комиссия по проведению Рекламной игры:

для контроля за ходом Рекламной игры создается Комиссия по ее про-
ведению. Комиссия осуществляет свою деятельность в период проведения 
Рекламной игры. Комиссия состоит из Председателя и 4 членов.

Председатель Комиссии: 

Кухарчик Елена Николаевна, директор ЧП «Голден Медиа Компани».

Члены комиссии: 

1. Алехно Наталья Вячеславовна, заместитель директора ЧП «Голден 
Медиа Компани»;

2. Лешко Диана Валерьяновна, юрисконсульт ЧП «Голден Медиа Ком-
пани»;

3. Михеенко Тамара Юрьевна, специалист 1-й категории отдела организа-
ции и сопровождения рекламной деятельности ОАО «Белгазпромбанк»;

4. Садовская Анна Геннадьевна, специалист 1-й категории отдела мар-
кетинговой информации и анализа ОАО «Белгазпромбанк».

Комиссия осуществляет контроль за соблюдением настоящих Правил 
проведения Рекламной игры, рассматривает возникшие жалобы и пред-
ложения со стороны участников Рекламной игры. Члены комиссии обязаны 
осуществлять возложенные на них полномочия в течение периода проведения 
Рекламной игры. 

6. Наименование услуг, в целях стимулирования реализации которых 
проводится Рекламная игра: повышение объемов безналичных расчетов с 
использованием карточек «Карта Покупок».

7. Состав и размер призового фонда Рекламной игры и источники 
его формирования:

призовой фонд Рекламной игры составляет сумму в размере 115 000,00 
(сто пятнадцать тысяч) белорусских рублей 00 копеек, формируется за 
счет денежных средств Заинтересованного лица и состоит из:

№

п/п

Наименование призов, 
участвующих в розыгрыше

Стоимость 
приза, 

бел. руб.

Количество 
призов, 

шт.

Общая 

сумма, 

бел. руб.

1 Главный приз 15 000,00 1 15 000,00

2 Денежный приз 100,00 1 000 100 000,00

8. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 
участником Рекламной игры:

8.1. Участниками Рекламной игры могут быть граждане Республики 
Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имею-
щие вид на жительство в Республике Беларусь и постоянно проживаю-
щие на территории Республики Беларусь, лица без гражданства, которым 
предоставлен статус беженца в Республике Беларусь и достигшие 18 лет 
на момент совершения с использованием карточки «Карта Покупок» безна-
личной операции оплаты товаров (работ, услуг), соответствующей условиям 
настоящих Правил, и совершившие действия, предусмотренные разделом 
9 настоящих Правил; 

8.2. Участником Рекламной 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, а также Члены комиссии по проведению Реклам-
ной игры.

9. Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 15 августа 
2018 г. по 15 ноября 2018 г. включительно:

9.1. Быть или стать держателем карточки «Карта Покупок» платежной 
системы «Mastercard», эмитированной ОАО «Белгазпромбанк»; 

9.2. Совершить безналичные операции по оплате с использованием 
карточки «Карта Покупок» платежной системы «Mastercard» товаров (работ, 
услуг) в объектах торговли и сервиса, в период с 15.08.2018 по 15.11.2018 г. 
на общую сумму безналичных операций не менее 300,00 (трехсот) белорус-
ских рублей, при этом сумма одной безналичной операции должна быть не 
менее 30,00 (тридцати) белорусских рублей;

9.3. Заполнить регистрационную форму на интернет-сайте kartapokupok.by 
(далее – Сайт), указав:

1. фамилия, имя и отчество участника Рекламной игры;

2. личный номер телефона в формате – код оператора или междуго-
родний телефонный код населенного пункта, номер абонента (пример – 
+375297896367, где 29 – код оператора (населенного пункта), а 7896367 – 
номер абонента, без пробелов и символов);

3. адрес электронной почты (e-mail) (при наличии);

4. данные о безналичной операции:

а) дата операции (дата совершения безналичной операции – согласно 
соответствующему карт-чеку);

б) код авторизации безналичной операции (код авторизации, подтверж-
дающий осуществление банком-эмитентом авторизации. Состоит, как пра-
вило, из 6 цифр и печатается на карт-чеке);

в) последние четыре цифры номера карточки «Карта покупок», с по-
мощью которой была совершена безналичная операция;

г) сумма безналичной операции.

5. Oзнакомиться с настоящими Правилами проведения Рекламной 
игры, поставив галочку об ознакомлении с Правилами проведения Реклам-
ной игры и о согласии на участие в Рекламной игре в регистрационной 
форме.

При условии совершения участником Рекламной игры с использованием 
карточки «Карта Покупок» безналичных операций на общую сумму не менее 
300,00 (трехсот) белорусских рублей каждая зарегистрированная безна-
личная операция на сумму от 30,00 (тридцати) белорусских рублей будет 
участвовать в розыгрыше Главного приза в размере 15 000,00 белорусских 
рублей или денежного приза (1 000 призов) в размере 100,00 белорусских 
рублей. 

Каждый Участник может выиграть не более одного денежного приза.

9.4. Каждой зарегистрированной безналичной операции, совершен-

ной с использованием карточки «Карта покупок», номиналом не менее 

30,00 белорусских рублей присваивается Игровой Номер Участника с перво-

го разряда (0000001, 0000002, 0000003, 0000004 и т. д.). Данный Игровой 

Номер присваивается по дате и времени регистрации на сайте Участником 

безналичной операции 30,00 рублей и выше и является основанием для 
участия в розыгрыше приза при соблюдении Участником Рекламной игры 

условий настоящих Правил. Присвоенный Участнику Игровой номер вносится 

в Список Участников Рекламной игры в порядке возрастания от меньшего 

к большему.

9.5. Соблюдать нормы законодательства Республики Беларусь и пра-
вила пользования банковскими платежными карточками, установленные 
банком-эмитентом. 

10. Регистрация новой безналичной операции с использованием 

карточки «Карта покупок» осуществляется через заполнение новой 

регистрационной формы на Сайте.

11. Повторная регистрация одной и той же безналичной операции 

с использованием карточки «Карта покупок», которая содержит оди-

наковые данные по таким полям, как «Код авторизации» и «Последние 

4 цифры номера карточки «Карта покупок», не допускается.

12. Не допускаются к участию в Рекламной игре безналичные опе-

рации, которые:

не зарегистрированные на Сайте;

совершены с использованием карточки «Карта покупок» до 00.00 

15.08.2018 года или после 23.59.59 15.11.2018 года;

относятся к операциям по пополнению счета;

совершены с использованием карточек «Карта покупок», эмитированных 

в рамках других платежных систем;

если денежные средства, перечисленные в рамках безналичной опе-

рации, в период с 15.08.2018 по 15.11.2018 были возвращены объектами 

торговли и сервиса участнику Рекламной игры в рамках банковского про-

дукта «Карта Покупок». 

13. Порядок розыгрыша, уведомления Победителей о результатах 

розыгрыша и вручения призов.

13.1. Розыгрыш призов состоится 29 ноября 2018 года в присутствии 

комиссии по проведению Рекламной игры в 10.00 по адресу: Республика 

Беларусь, РУП «Отель «Минск», г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, 

конференц-зал отеля «Минск», среди участников Рекламной игры, выпол-

нивших условия настоящих Правил. 

13.2. Розыгрыш призового фонда проводится открыто с возможностью 

присутствия на нем участников Рекламной игры. Результаты розыгрыша 

Рекламной игры не должны зависеть от воли Организатора и не могут быть 

никем специально устроены.

13.3. Определение выигрышных номеров происходит следующим об-

разом:

для проведения розыгрыша используется лототрон и набор шаров в ко-

личестве 10 штук с номерами от 0 до 9. Определение выигрышных Игровых 

Номеров происходит путем их формирования слева направо из номеров 

шаров, поочередно извлекаемых из лототрона. Розыгрыш начинается с 

первого разряда слева. 

В лототрон Организатором загружаются шары с номером от 0 по цифру, 

соответствующую первому разряду последнего зарегистрированного Игрово-

го Номера. Шары перемешиваются, и из лототрона извлекается шар, номер 

которого определяет цифру первого разряда выигрышного Игрового Номера. 

Номер шара вносится в протокол.

Далее в лототрон загружаются те номера шаров, которые существуют 

по сверенному списку Игровых Номеров в соответствующем разряде. Шары 

перемешиваются, и из секции лототрона извлекается шар, номер которо-

го определяет цифру соответствующего разряда выигрышного Игрового 

Номера. Номер шара вносится в протокол.

Для определения последующих разрядов 3, 4, 5, 6, 7 выполняются те же 

действия. Номера шаров вносятся в протокол.

Первым определяется Победитель Главного приза. Выигравшим Глав-

ный Приз считается первый Игровой Номер, определенный согласно 

п. 13.3, а каждый 100-й (сотый), следующий за ним в Списке, в количестве 

1 000 Игровых Номеров, получает денежный приз в 100 BYN. Всего 1 (один) 

Главный Приз и денежных 1 000 (тысяча) призов. 

Каждый Участник может выиграть не более одного денежного приза. 

В случае повторного попадания на уже Победившего Участника выигрышным 

считается следующий по списку Игровой Номер иного Участника.

В случае если выигрышный Игровой Номер попадает на конец списка, 

то дальнейшее исчисление продолжается с начала списка.

13.4. Победители уведомляются одним из следующих способов по усмо-

трению Организатора: по электронной почте, или СМС-сообщение, или 

письменно заказным письмом с уведомлением до 7 декабря 2018 г.

Все призы до 14 декабря 2018 г. (включительно) будут перечислены каж-

дому Победителю на его текущий (расчетный) счет в ОАО «Белгазпромбанк», 

доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой платеж-

ной системы «Mastercard», эмитированных ОАО «Белгазпромбанк» в рамках 

банковского продукта «Карта покупок», участвующей в Рекламной игре.

13.5. Призы не подлежат замене. 

13.6. При получении призов Победители несут все права и обязанности 

по уплате подоходного налога в бюджет Республики Беларусь. Начисление, 

удержание и перечисление подоходного налога проводится в порядке, уста-

новленном Особенной частью Налогового кодекса Республики Беларусь. 

13.7. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена ис-

ключительно вышеуказанным количеством и видами этих призов.

13.8. В случае невыполнения Победителями настоящих Правил в выдаче 

приза может быть отказано.

14. Наименование печатного издания средства массовой инфор-

мации для публикации Правил и результатов розыгрыша, сроки 

публикации.

14.1. Правила Рекламной игры подлежат публикации в газете «Звязда» 

до начала Рекламной игры.

14.2. Результаты розыгрышей Рекламной игры подлежат публикации в 

газете «Звязда» не позднее 13 декабря 2018 г.

15. Права и обязанности участников Рекламной игры.

15.1. Принимая участие в Рекламной игре, Участники Рекламной игры 

подтверждают свое ознакомление и согласие со всеми условиями настоящих 

Правил, а также принимают на себя обязательство выполнять все требования 

настоящих Правил и законодательства Республики Беларусь, вытекающие 

из участия в Рекламной игре и/или связанные с получением призов.

15.2. Факт участия в Рекламной игре подразумевает, что ее участники 

соглашаются с тем, что в рамках данной Рекламной игры их имена, фамилии, 

отчества, фотографии, аудио- и видеоинтервью и иные материалы о них 

могут быть использованы Организатором в рекламных целях связанных 

с проведением и результатами данной Рекламной игры, в том числе по 

радио, телевидению, в глобальной компьютерной сети Интернет и в иных 

средствах массовой информации, а также сниматься для изготовления гра-

фических рекламных материалов без уплаты им какого-либо вознаграждения 

в рамках данной Рекламной игры. Все права, в том числе исключительные 

имущественные права, на такие интервью и результаты съемки будут при-

надлежать Организатору.

15.3. Участники Рекламной игры при заполнении регистрационной фор-

мы на Сайте обязаны вводить достоверную информацию. Организатор не 

несет ответственности за достоверность данных, внесенных участниками 

в регистрационную форму, а также за последствия внесения участником 

недостоверной информации в регистрационную форму.

16. Порядок предоставления информации по вопросам проведения 

Рекламной игры.

16.1. Все возможные вопросы и претензии участников в отношении 

организации и условий передачи Призов должны быть адресованы Орга-

низатору Рекламной игры по адресу: 223056, Минский район, а/г Сеница, 

ул. Набережная, 54 «В», корп. 1-76.

16.2. Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры 

можно получить по телефону 120, а также на сайте kartapokupok.by.

16.3. Организатор не вступает в споры между участниками Рекламной 

игры относительно определения собственника выигранного приза и/или 

претендентов на получение приза.

17. Иные условия.

17.1. Споры между Организатором и участниками Рекламной игры рас-

сматриваются согласно законодательству Республики Беларусь.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3338 

от 30.07.2018 г. выдано Министерством антимонопольного регулирования 

и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ПОКУПКА УДАЧИ 3.0»

Извещение о повторном открытом аукционе 
по продаже имущества ОАО «Гроднопромстрой», 

расположенного по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 115, 4 сентября 2018 года

Вид аукциона Открытый

Предмет аукциона

 Капитальные строения: инвентарный номер 400/С-
81527 (караульное помещение) общей площадью 
15,0 кв. м (1-этажное каркасно-засыпное здание. 
Год постройки – 1970); инвентарный номер 400/С-
81529 (склад ГСМ) общей площадью 21,0 кв. м 
(1-этажное здание. Материал стен – силикатные 
блоки. Год постройки – 1970); инвентарный номер 
400/С-81530 (склады со встроенными гаражами) 
общей площадью 632,0 кв. м (2-хэтажное здание. 
Материал стен – кирпич. Год постройки – 1970); 
инвентарный номер 400/С-81531 (гараж) общей 
площадью 274,1 кв. м (1-этажное здание. Матери-
ал стен – кирпич. Год постройки – 1970); инвентар-
ный номер 400/С-81532 (навес) общей площадью 
179,8 кв. м (1-этажное здание. Материал стен – 
кирпич. Год постройки – 1970); инвентарный но-
мер 400/С-81536 (ограждение) общей площадью 
349,3 кв. м (металлическая сетка, бетонный за-
бор. Год постройки – 1970); водопроводная сеть 
дворовая длиной 30,6 м; анализация ливневая 
длиной 87,0 м; канализация фекальная длиной 
200,0 м. Твердотопливный котел КВ-3ОТ

Начальная цена 
продажи

416 745,20 рублей (с учетом НДС 20 %)

Кадастровый номер 
земельного участка 

и размеры 
440100000002003502 площадью 0,3913 га

Месторасположение 
земельного участка

г. Гродно, ул. Максима Горького, 115

Продавец 
Открытое акционерное общество «Гродно-
промстрой», г. Гродно, проспект Космонавтов, 
д. 52, тел.: 744108, 744127

Имущественное право 
земельного участка

Право аренды 

Сумма задатка 41 674,52 рублей

Организатор аукциона
КУП по оказанию услуг «Гродненский центр не-
движимости», тел.: 742095, 720537, 720546.

Дата проведения 
аукциона

4 сентября 2018 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема 
заявлений и прилагаемых 

к нему документов
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403

Дата и время начала 
приема документов

6 августа 2018 года 8.00

Дата и время 
окончания приема 

документов
29 августа 2018 года 17.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы: 

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления 
на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, 
получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 
Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридиче-
ского лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), одну копию учредительных документов; Физическое лицо: 
паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – 
паспорт и нотариально заверенную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 
5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.  Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Антикризисный управляющий индивидуальный предприниматель 

Шило Алексей Сергеевич (г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, 

тел. 8 029 3360872) извещает о проведении третьих повторных 

торгов в форме аукциона по продаже имущества ОДО «Олдига»

Лот № 1: торговое оборудование, находящееся в магазине Calliope 
(ТЦ Галилео) в размере 23 722 белорусских рубля 00 копеек;

лот № 2: осветительное оборудование, находящееся в магазине Calliope 
(ТЦ Галилео) в размере 8 947 белорусских рублей 50 копеек;

лот № 3: торговое оборудование, находящееся в магазине Terranova 
(ТЦ Галилео) в размере 27 904 белорусских рубля 00 копеек;

лот № 4: осветительное оборудование, находящееся в магазине 
Terranova (ТЦ Галилео) в размере 9 043 белорусских рубля 00 копеек;

лот № 5: торговое оборудование, находящееся в магазине Terranova 
(ТЦ Столица) в размере 15 952 белорусских рубля 50 копеек;

Торги состоятся 23 августа 2018 по адресу: г. Минск, ул. Б. Берута, 
3Б, оф. 517.

Заявки принимаются с 3 августа 2018 с 09.00 до 22 августа 2018 
до 17.00.

Продавец – ОДО «Олдига».

Сумма задатка за участие в торгах – 5 % от начальной цены торгов.

Местонахождение предмета торгов: г. Минск.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене.

Шаг торгов – 5 % от начальной цены торгов. Для участия в торгах лицо, 
заявившее о своем участии в торгах, вносит задаток в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на торгах имущества в размере 5 процента от 
начальной цены имущества должника, выставляемого на торги. Участник 
торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким предметам торгов, 
вносит задаток в размере, установленном для предмета торгов с наиболь-
шей начальной ценой.

До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в без-
наличном порядке по следующим платежным реквизитам: ОДО «Олдига», 
УНП 190720594, р/с BY10BLBB30120190720594001001 ОАО «Белинвест-
банк», г. Минск.

Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, 
подтверждающего внесение задатка, а также: для юридических лиц – 
заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, устава, документы, 
подтверждающие полномочия представителя; для индивидуального пред-
принимателя – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, копия 
паспорта; для физ. лица – копии паспорта, принимаются по адресу: г. Минск, 
ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517.

Срок возможного отказа от проведения торгов – до 23.08.2018. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
покупки. После окончания торгов в день проведения торгов с победителем 
подписывается протокол. Договор с победителем торгов заключается в 
течение 5 дней с даты проведения торгов и утверждения протокола о 
результатах торгов. Победитель торгов обязан оплатить стоимость по-
купки в течение 10 дней после подписания протокола. Условия отгрузки – 
100 % предоплата. Возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги. В случае признания торгов 
несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только 
одним участником возможна продажа предмета торгов этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Получить полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, 
о предмете торгов можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу г. Минск, 
ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, тел.: (017) 2150240, (029) 3360872. Ознакомиться 
с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с предварительным 
согласованием с организатором торгов

2 жніўня 2018 г.12 ІНФАРМБЮРО


