
1. Сведения об организаторе.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания 
Ромакс» (Далее – Организатор).

УНП 190761848. Зарегистрирован решением Минского горисполко-
ма от 04.10.2006 г. № 2011. Регистрационный номер в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
№ 190761848.

Местонахождение Организатора: 220068, г. Минск, ул. Каховская, 
д. 70А, пом. 8.

Почтовый адрес: 220068, г. Минск, ул. Каховская, д. 70А, пом. 8 
(5-й этаж).

2. Наименование Рекламной игры.

«Счастливый случай в Острове чистоты! Тур 10».

3. Территория проведения.

Дискаунтеры «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь и 
интернет-магазины «Остров чистоты» zht.by, zhs.by, zhi.by.

4. Сроки проведения.

01.11.2018 – 14.12.2018 (включая период розыгрыша и вручения при-
зов).

5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.

Председатель:

Смаль Арина Олеговна, ООО «Торговая компания Ромакс», маркетолог.

Члены комиссии:

1. Стасюк Евгений Владимирович, ООО «ЗападХимИнвест», ведущий 
специалист по рекламным коммуникациям.

2. Немкевич Екатерина Анатольевна, ЧТУП «ЗападХимТорг», ведущий 
маркетолог.

3. Веренич Марина Михайловна, ООО «ЗападХимИнвест», специалист 
по маркетингу.

4. Ширинова Ольга Францевна, ООО «Торговая компания Ромакс», на-
чальник отдела ВЭД.

6. Перечень продукции, участвующей в Игре.

Рекламная игра проводится в целях стимулирования продаж товаров, реа-
лизуемых в дискаунтерах «Остров чистоты» и интернет-магазинах «Остров 
чистоты» zht.by, zhs.by, zhi.by (за исключением табачных изделий и некоторых 
видов детского питания (Приложение 1)), с условием обязательной покупки 
как минимум одного из «Товара-счастливчика» торговых марок «Always», 
«Le Petit Marseillais», «Бархатные ручки», «Colgate», «Romax Professional», 
«Romax», «Суражская», «Zewa», «KitKat», «Бон Пари», «Tchibo», «Comet», 
указанных в Приложении 2.

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

Участниками Рекламной игры могут стать физические лица – граждане 
Республики Беларусь, а также лица, постоянно проживающие на территории 
Республики Беларусь, достигшие 18 лет, выполнившие условия участия в 
Рекламной игре.

К участию в Рекламной игре не допускаются члены комиссии.

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.

Для участия в Игре необходимо в период с 01.11.2018 по 15.11.2018:

1. Совершить покупку в любом магазине «Остров чистоты» или на сайте 
интернет-магазина zht.by, zhs.by, zhi.by на сумму не менее 10 (десяти) бе-
лорусских рублей в одном чеке любых товаров (за исключением табачных 
изделий и некоторых видов детского питания (Приложение 1)), включая не 
менее 1 (одного) «Товара-счастливчика согласно перечню товаров (При-
ложение 2), применив на кассе торгового объекта «Остров чистоты» при 
расчете за покупку дисконтную карту. 

Покупатели, осуществляющие расчет за товар на кассе торгового объ-
екта «Остров чистоты» с использованием карт рассрочек («Халва», «Карта 
покупок» и др.), не могут быть участниками Рекламной игры, так как дис-
контная карта не может быть применена при расчете картами рассрочек в 
соответствии с Положением о дисконтной карте «Остров чистоты».

2. Достоверно заполнить персональные данные и подтвердить согласие на 
участие в Рекламной игре на интернет-сайте ostrov-shop.by (либо проверить 
корректность ранее заполненных данных), а именно:

– фамилия (обязательно), имя (обязательно), отчество (если такое име-
ется);

– адрес пребывания, проживания в Республике Беларусь: область (жела-
тельно), район (желательно), населенный пункт (обязательно), улица (обяза-
тельно, при наличии), дом (обязательно), корпус (обязательно при наличии), 
номер квартиры (обязательно, при наличии);

– адрес электронной почты (желательно);

– абонентский номер мобильного телефона белорусского оператора со-
товой связи участника в международном формате (обязательно);

– оператор сотовой связи velcom, МТС, life:).

В случае если Персональные данные и согласие на участие в рекламных 
мероприятиях были подтверждены ранее, повторное подтверждение не 
требуется.

Игровые коды присваиваются с первого разряда (0000001, 0000002, 
0000003 и т. д.) автоматически по порядку.

Каждому покупателю, который впервые совершил действия, указанные 
в пп. 1 и пп. 2 п. 7 настоящих Правил, присваивается следующий после 
последнего присвоенного Игровой код на дату и время регистрации на 
Интернет-сайте.

Каждому покупателю, который совершил повторные действия, указанные 
в пп. 1 и пп. 2 п. 7 настоящих Правил (и который прошел прежде регистра-
цию на Интернет-сайте), присваивается порядковый Игровой код по дате и 
времени покупки. 

Присвоенные Игровые коды отображаются в диалоговом окне личного 
кабинета Интернет-сайта в течение 3 (трех) суток после присвоения. 

Участник получает один Игровой код за каждые полные 10 (десять) 
белорусских рублей в чеке, который содержит не менее 1 (одного) «Товара-
счастливчика» (например, за 50 (пятьдесят) белорусских рублей в чеке, 
который содержит не менее 1 (одного) «Товара-счастливчика» участник 
получает пять Игровых кодов).

Если в чеке присутствуют табачные изделия и некоторые виды детского 
питания (Приложение 1), то их стоимость при присвоении Игровых кодов 
исключается.

Каждый участник может принимать участие в Рекламной игре неогра-
ниченное количество раз при условии соблюдения установленных условий 
Рекламной игры.

8. Состав и размер призового фонда. Источники формирования.

Источником формирования призового фонда является имущество и де-
нежные средства Организатора. Общий размер призового фонда составляет: 
60518,61 (Шестьдесят тысяч пятьсот восемнадцать рублей шестьдесят одна 
копейка) и включает следующие призы:

№ 
п/п

Наименование
Кол-
во, 
шт.

Цена 

за ед., 

бел. руб. 

с НДС

Всего, 

бел. руб. 

с НДС

1

Автомобиль KIA RIO_FB, Z94C241B-
BJR081070, РФ

и денежное вознаграждение

1 28980 28980

1 4312,11 4312,11

2

Игровая приставка 
Xbox One S 1Тб + Sea of Thieves + геймпад

и денежное вознаграждение

10 878,004 8780,04

10 112,97 1129,70

3

Робот-пылесос Xiomi Mi Robot 
Vacuum Cleaner SKV4022GL

и денежное вознаграждение 

10 669,996 6699,96

10 81,88 818,80

4

Денежный приз в размере 
300 белорусских рублей

и денежное вознаграждение

30 300,00 9000,00

30 26,60 798,00

9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призово-
го фонда, в том числе порядок определения выигравших участников 
Рекламной игры.

Розыгрыш призов состоится 22 ноября 2018 года в 13.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Сторожовская, 15, второй этаж.

9.1. Порядок проведения розыгрыша.

Для проведения розыгрыша используются лототрон, состоящий из 
7 секций, каждая из которых соответствует определенному разряду Игрового 

кода, и несколько наборов шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 до 9. 
Определение выигрышных Игровых кодов получателей призов происходит 
путем их формирования слева направо из номеров шаров, поочередно из-
влекаемых из секций лототрона. Розыгрыш начинается с первого разряда 
слева.

За ходом розыгрыша призов следит комиссия по проведению Игры. Итоги 
розыгрыша призов Игры фиксируются в Протоколе комиссии, который со-
ставляется и подписывается присутствующими членами комиссии. 

Призовой фонд разыгрывается в обратной последовательности, ука-

занной в п. 8.

10. Срок и способ информирования участников, выигравших призы, 

место, порядок и сроки выдачи призов.

Участники-победители, выигравшие призы будут уведомлены о выигрыше 

посредством почты и телефонного звонка до 28 ноября 2018 года включи-

тельно.

Победители могут получить призы при предъявлении паспорта (вида на 

жительство и т. п. документов, подтверждающих личность победителя и/или 

его доверенного лица при предъявлении соответствующей доверенности), по 

предварительной договоренности в офисе Организатора по адресу: г. Минск, 

ул. Каховская, 70а, пом. 8, с 29 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года с 

9.00 до 18.00 в рабочие дни, а также по предварительной договоренности 

08 декабря 2018 года с 12.00 до 14.00. 

Организатор удерживает из суммы денежной части призов сумму подо-

ходного налога победителя в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь.

В случае отказа победителя от получения приза или неполучения приза 

в установленные сроки и в установленном порядке, победитель теряет право 

на получение приза, и приз данного победителя остается в распоряжении 

Организатора и может быть использован им по собственному усмотрению. 

Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена его на 

другой приз не допускается.

Участники Игры, претендующие на получение призов, обязуются: за-

полнить и подписать все необходимые для их получения документы, пре-

доставляемые Организатором, предоставить Организатору необходимые 

сведения. В случае невыполнения указанного условия Организатор имеет 

право отказать в выдаче призов. 

Победитель при получении приза письменно подтверждает факт его 

получения и заполняет все необходимые документы, предоставленные Ор-

ганизатором и связанные с получением приза.

Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в Игре, 

в том числе по радио, телевидению, в интернете, а равно и в иных средствах 

массовой информации, а также сниматься для изготовления графических 

рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Факт 

участия в Игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что в 

рамках Игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, аудио- и видео- 

интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором 

в целях проведения данной Рекламной игры. 

Все права, в т. ч. исключительные имущественные права на такие интер-

вью и результаты съемки, будут принадлежать Организатору.

11. Название печатного средства массовой информации, в котором 

будут опубликованы результаты розыгрыша призового фонда, а также 

сроки их опубликования.

Настоящие правила подлежат опубликованию в газете «Звязда» до на-

чала Рекламной игры. 

Результаты подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 29.11.2018.

12. Общие условия Рекламной игры.

Принимая участие в Рекламной игре, участник подтверждает свое озна-

комление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия в Рекламной 

игре.

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 

Рекламной игры, а также результаты проведения Рекламной игры будут 

считаться окончательными и будут распространяться на всех участников.

Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры можно 

получить по телефонам «горячей линии»: (8044) 700-13-33, (8033) 686-37-37 

с 09.00 до 21.00, а также на сайте ostrov-chistoty.by.

Свидетельство № 3404 о государственной регистрации 

рекламной игры «Счастливый случай в Острове чистоты! Тур 10», 

зарегистрированной 25 октября 2018 г. Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь.

Приложение 1

Штрихкод Наименование

4810263027265
Смесь сухая молочная для диетического профилактическо-
го питания детей раннего возраста «БЕЛЛАКТ КОМФОРТ», 
в пачке 350 г

4810263026602
Смесь сухая молочная антирефлюксная для питания детей 
раннего возраста «Беллакт АР», в пачках 400 г

4810263026169
Смесь сухая молочная низколактозная для питания детей 
раннего возраста «Беллакт НЛ», в пачках 400 г

4810263030050
Смесь сухая гипоаллергенная для диетического профи-
лактического питания детей раннего возраста «БЕЛЛАКТ 
ГА 1+», в картонной пачке 350 г

4810263030067
Смесь сухая гипоаллергенная для диетического профи-
лактического питания детей раннего возраста «БЕЛЛАКТ
ГА 2+», в картонной пачке 350 г

4810263027647
Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 
«БЕЛЛАКТ ОПТИМУМ 1+», в картонной пачке 400 г

4810263027654
Смесь сухая молочная для детского питания «БЕЛЛАКТ 
ОПТИМУМ 2+», в картонной пачке 400 г

4810263026855
Напиток сухой молочный для питания детей раннего воз-
раста обогащенный «БЕЛЛАКТ ОПТИМУМ 3+», в картон-
ной пачке 400 г

4810263027685
Смесь сухая молочная адаптированная для питания детей 
раннего возраста с бифидобактериями «БЕЛЛАКТ ИММУ-
НИС 1+», в картонной пачке 400 г

4810263027692
Смесь сухая молочная адаптированная для питания детей 
раннего возраста с бифидобактериями «БЕЛЛАКТ ИММУ-
НИС 2+», в картонной пачке 400 г

4810263026848
Напиток сухой молочный для питания детей раннего воз-
раста обогащенный с бифидобактериями «БЕЛЛАКТ ИМ-
МУНИС 3+», в картонной пачке 400 г

7613031376001
НЕСТОЖЕН 1 сухая молочная смесь с пребио LReuteri 
2x350 г

7613031373710 НЕСТОЖЕН 1 сухая молочная смесь с пребиотиками 350 г

7613032571283 НЕСТОЖЕН 2 сухая молочная смесь с пребиотиками 2x350 г

7613031375035 НЕСТОЖЕН 2 сухая молочная смесь 350 г

7613032024918 НАН 1 Оптипро сухая молочная смесь 400 г

7613032477493 НАН 2 Оптипро сухая молочная смесь 400 г

7613031251728 НАН 1 гипоаллергенный с рождения 400 г

7613031251742 НАН 2 Оптипро гипоаллергенный c 6 месяцев 400 г

7613035351462 НАН тройной комфорт сухая смесь с рождения 400 г

7613032405700 НАН 1 Оптипро сухая молочная смесь 800 г

7613032477530 НАН 2 Оптипро сухая молочная смесь 800 г

7613031583362 НАН кисломолочный 1 сухая смесь 400 г New

7613031583348 НАН кисломолочный 2 сухая смесь 400 г New

Приложение 2

Штрихкод Наименование

Вся продукция торговой марки «Always»

Вся продукция торговой марки «Le Petit Marseillais»

Вся продукция торговой марки «Tchibo»

Вся продукция торговой марки «Бон Пари»

Вся продукция торговой марки «KitKat»

Вся продукция торговой марки «Бархатные ручки»

Вся продукция торговой марки «Colgate»

4812941002663 Средство для стирки «Romax Professional» Color 1,55 л

4812941002649 Средство для стирки «Romax Professional» Universal 1,55 л

4812941002656 Средство для стирки «Romax Professional» White 1,55 л

4812941000676 Мыло жидкое «Romax» Карибский закат, 1000 л

4812941000706 Мыло жидкое «Romax» Белый жемчуг», 1000 л

4812941000690 Мыло жидкое «Romax» Ледяной лайм», 1000 л

4812941000683 Мыло жидкое «Romax» Солнечная лагуна», 1000 л

4812941000133 Туалетная бумага «Суражская» М -170, 150 г

4605331034302 Бумажные полотенца Zewa 2 сл., 2 шт.

7322540464610 Бумажные полотенца Zewa с цветн. клеем, 2 сл., 2 шт.

8001480029293
COMET Порошок чистящий с дезинфиц. свойствами Лимон 
без хлоринола в п/пакете 400 г

8001480029279
COMET Порошок чистящий с дезинфиц. свойствами Лимон 
без хлоринола в банке 475 г

8001480029286
COMET Порошок чистящий с дезинфиц. свойствами Утрен-
няя роса без хлоринола в банке 475 г

8001480055926
COMET Средство чистящее для туалета Полярный бриз 
500 мл

8001480055933
COMET Средство чистящее для туалета Полярный бриз 
750 мл

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ В ОСТРОВЕ ЧИСТОТЫ! ТУР 10»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01.10.2018

Открытое акционерное общество 

«Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп»

(www.belincasgroup.by)

(тыс.) белорусских рублей

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

01.10.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101  -  - 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4
Средства в Национальном 
банке

1103 4336  - 

5 Средства в банках 1104 30298  - 

6 Ценные бумаги 1105 9186  - 

7 Кредиты клиентам 1106  -  - 

8
Производные финансовые 
активы

1107  -  - 

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108  -  - 

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 33652  - 

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 44129  - 

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111  -  - 

13
Отложенные налоговые 
активы

1112  -  - 

14 Прочие активы 1113 100  - 

15 ИТОГО активы 11 121701  - 

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства Национального 
банка

1201  -  - 

18 Средства банков 1202  -  - 

19 Средства клиентов 1203  -  - 

20 Ценные бумаги банка 1204  -  - 

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  - 

22
Отложенные налоговые обя-
зательства

1206  -  - 

23 Прочие обязательства 1207 660  - 

24 ВСЕГО обязательства 120 660  - 

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 121002  - 

27 Эмиссионный доход 1212  -  - 

28 Резервный фонд 1213  -  - 

29
Фонды переоценки статей 
баланса

1214  -  - 

30 Накопленная прибыль 1215 39  - 

31 ВСЕГО собственный капитал 121 121041  - 

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 121701  - 

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

на 01.10.2018

Открытое акционерное общество 

«Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп»

(www.belincasgroup.by)

(тыс.) белорусских рублей

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

01.10.2018 01.10.2017

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 1316  - 

2 Процентные расходы 2012  -  - 

3 Чистые процентные доходы 201 1316  - 

4 Комиссионные доходы 2021  -  - 

5 Комиссионные расходы 2022 1  - 

6 Чистые комиссионные доходы 202 (1)  - 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  -  - 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205  -  - 

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  - 

11 Чистые отчисления в резервы 207 197  - 

12 Прочие доходы 208 2430  - 

13 Операционные расходы 209 3508  - 

14 Прочие расходы 210 1  - 

15
Прибыль (убыток)
до налогообложения

211 39  - 

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212  -  - 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 39  - 

18
Сведения о прибыли на одну 
акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23

Председатель Правления   А.С. Посканной

Главный бухгалтер-директор 

департамента    Н.А. Ероховец

Дата подписания: 8 октября 2018 г. УНП 807000270

Ликвидационная комиссия  

РУПП «Гроднотекстиль» объявляет 

о проведении аукциона по продаже имущества

№ п/п Наименование имущества
Стоимость 

с НДС

Сумма 

задатка 10 %

Лот № 1 Водопроводная сеть, 22,24 м 660,00 66,00

Канализационная сеть, 129,1 м 1925,53 192,55

Лот № 2 Кабельная линия 0,4 кВт, 83,5 м 276,58 27,66

Имущество находится по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Богуцкого, 8. 

Торги состоятся 30 ноября 2018 года в 10.00 по адресу: г. Гродно, 

ул. Горького,121. Для участия в аукционе в указанный в извещении срок 

подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: 

– копия платежного поручения о внесении на счет РУПП «Гроднотек-

стиль» № BY32BLBB30120500048503001001 БИК BLBBBY2X в ОАО «Бел-

инвестбанк» г. Гродно, УНП 500048503, суммы задатка по каждому лоту;

– копия документа, подтверждающего государственную регистрацию  

юридического лица (индивидуального предпринимателя).

Документы должны быть представлены до 15.00 26.11.2018.Победитель 

аукциона возмещает затраты по организации и проведению аукциона. 

Телефон для справок (8-152) 43-99-64.

УНП 500048503 

Утерянные бланки полисов формы 2РН, 2РП серия КЕ № 0105836, 0107642, 
0105271, 0104763 ЗАСО «КЕНТАВР» считать недействительными.  

УНП 100985903

1530.10.2018


