
731 студзеня 2020 г.

1. Организатор Рекламной игры

Закрытое акционерное общество «Сэлмон-Графикс» (далее – Организа-
тор), УНП 100843219, адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, 
комн. 43. 

Заинтересованным лицом Рекламной игры является: общество с ограни-
ченной ответственностью «Рефорте», УНП 100422707 (далее – Заинтере-
сованное лицо).

2. Наименование и территория проведения Рекламной игры

Рекламная игра носит название «Авто от Мастеркард. Февраль» (далее – 
Игра) и проводится на территории автозаправочных станций предприятий по 
нефтепродуктообеспечению, входящих в Государственное производственное 
объединение «Белоруснефть» (далее – ПО «Белоруснефть»), находящихся 
в Республике Беларусь.

3. Срок начала и окончания Игры

Игра проводится с 1 февраля 2020 г. по 6 апреля 2020 г. (включая периоды 
розыгрышей и вручения призов).

4. Комиссия по проведению Игры

Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по проведению 
Игры (далее – Комиссия) в составе 5 человек, в том числе председателя 
Комиссии. 

Состав Комиссии:

Лукашевич Ольга Леонидовна – индивидуальный предприниматель – управ-
ляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс» – председатель комиссии;

Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по правовым во-
просам ООО «Медиа Крама»;

Василькова Елена Александровна – ведущий специалист отдела рекламных 
проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

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

Расько Екатерина Александровна – экономист по договорной работе 
ООО «Сэлмон Медиа».

5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования реализации 
которых проводится Игра

Игра проводится в целях стимулирования использования банковских пла-
тежных карточек международной платежной системы Mastercard (далее – Карта 
Mastercard), за исключением карт Maestro и Белкарт/Maestro, для оплаты 
топлива на автозаправочных станциях предприятий по нефтепродуктообе-
спечению, 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 Республике Бе-
ларусь, 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 отношени-
ях 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 1 февраля 2020 г. по 29 февраля 2020 г. включительно совершить 
покупку топлива по собственной Карте Mastercard, за исключением карт 
Maestro и Белкарт/Maestro, на АЗС сети ПО «Белоруснефть» на сумму не 
менее 0,60 белорусских рублей (шестьдесят копеек) одним чеком с исполь-
зованием собственной зарегистрированной накопительной информационно-
учетной карты (в дальнейшем – Карта Белоруснефть), которая определяет 
физическое лицо как участника программы лояльности клиентов (физических 
лиц) ПО «Белоруснефть» (далее – Программа), проводимой на АЗС сети 
«Белоруснефть». 

Зарегистрированной считается Карта «Белоруснефть» при указании ее 
владельцем в анкете регистрации следующих достоверных данных: фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, номера мобильного телефона операторов 
сотовой связи в международном формате, а также адреса электронной 
почты. 

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

7. Состав и размер призового фонда и источники его формирования

Размер призового фонда игры составляет 28 716,06 (двадцать восемь 
тысяч семьсот шестнадцать белорусских рублей 06 копеек). Состав при-
зового фонда:

Наименование
Коли-

чество, 
шт.

Стоимость 

за единицу,

бел. руб. 

Общая 
стоимость,

бел. руб.

Автомобиль: HYUNDAI AC-
CENT (HCr)

Год выпуска: 2019

Цвет кузова: красный перла-
мутр (R4R)

Номер кузова: 

Z94K241BALR193648

И денежные средства для 
уплаты налога в размере 
3716,06 бел. руб.

1

1

25 000,00

3716,06

28 716,06

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-т Победителей, 143 (АЗС 23 ПО «Белоруснефть»). 

Дата и время проведения розыгрыша: 11 марта 2020 г. в 19.05.

8.2. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе 
порядок определения победителей

8.2.1. Для розыгрыша в установленном порядке формируется список участ-
ников (далее – Список) с указанием даты первой транзакции, соответствую-
щей условиям Рекламной игры, присвоенного номера шанса, номера карты, 
фамилии, имени, отчества участника, даты рождения, электронного адреса, 
телефона, населенного пункта и области. 

Каждому Участнику игры, выполнившему условия, указанные в подпункте 
6.3 данных правил, присваивается номер Шанса по номеру Карты Бело-
руснефть в порядке возрастания. Все номера Шансов имеют одинаковую 
разрядность.

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

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

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного порядкового 
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 выи-
грышного 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 вно-
сится 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 ста-
новится Участник Игры с номером Шанса через 6000 номеров от побе-
дившего 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 ис-
числение для определения Альтернативных победителей продолжается с 
начала Списка. 

8.2.3. При проведении розыгрыша Комиссией оформляется протокол ро-
зыгрыша.

8.2.4. Участники Игры вправе присутствовать при проведении розыгры-
ша.

9. Срок и способ информирования победителя, место, порядок и срок 
выдачи выигрыша 

9.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет победи-
теля о выигрыше по электронной почте, телефону и SMS не позднее 
13 марта 2020 г. включительно.

9.2. Для получения приза победителю необходимо в срок до 16 марта 2020 г. 
включительно предоставить Организатору по электронной почте: 
igra@salmongraphics.by следующие данные:

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

- копию страницы 25, страниц 31–33 паспорта – для граждан Республики 
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-т Победителей, 143, в срок до 20 марта 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 по-
бедитель не предоставит данные, необходимые для получения приза, либо 
предоставленные данные не соответствуют данным, указанным в анкете 
участника программы лояльности клиентов – физических лиц ПО «Бело-
руснефть», заполняемой при регистрации Карты «Белоруснефть», либо по-
бедитель отказывается от приза, либо победитель не явился за получением 
приза, либо принято решение об отказе в выдаче приза Победителю в связи 
с нарушением правил Игры, право на приз переходит Альтернативному по-
бедителю № 1.

9.5. Альтернативный победитель № 1 уведомляется о выигрыше по элек-
тронной почте, телефону и SMS до 23 марта 2020 г. включительно. Для 
получения приза альтернативный победитель, которому перешло право на 
получение приза, должен до 25 марта 2020 г. включительно предоставить 
Организатору по электронной почте: igra@salmongraphics.by данные, ука-
занные в п. 9.2 правил, а также согласовать дату и время получения приза. 
Вручение приза  производится по адресу: Республика Беларусь, Минск, 
пр-т Победителей, 143, в срок до 27 марта 2020 г. включительно. 

9.6. В случае если в установленные данными правилами сроки не удается 
связаться с Альтернативным победителем № 1 любым из указанных выше 
способов, либо Альтернативный победитель № 1 не предоставит данные, 
необходимые для получения приза, либо предоставленные данные не соот-
ветствуют данным, указанным в анкете участника программы лояльности кли-
ентов – физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при регистрации 
Карты «Белоруснефть», либо Альтернативный победитель № 1 отказывается 
от приза, либо Альтернативный победитель № 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 до 30 марта 2020 г. включительно. 
Для получения приза Альтернативный победитель № 2, которому пере-
шло право на получение приза, должен до 1 апреля 2020 г. включительно 
предоставить Организатору по электронной почте: igra@salmongraphics.by 
данные, указанные в п. 9.2 правил, а также согласовать дату и время 
получения приза. Вручение приза  производится по адресу: Республика 
Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 143, в срок до 6 апреля 2020 г. 
включительно.

9.8. Альтернативный победитель № 2 утрачивает право на получение при-
за, 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 лояльности клиентов - 
физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при регистрации Карты 
«Белоруснефть», 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 на-
рушением правил Игры.

9.9. В случае если победитель (Альтернативный победитель № 1 или 
№ 2) не может приехать за получением приза лично, приз может полу-
чить 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 Альтерна-
тивному победителю № 1 или № 2) переходят все риски и обязательства, 
связанные с владением, пользованием и распоряжением призом. Денежная 
компенсация стоимости призов не производится. Победитель (соответ-
ственно – 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 вы-
даче призов Организатор удерживает и перечисляет в бюджет подоходный 
налог в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 
из суммы денежных средств соответствующего приза. Вручение призов 
осуществляется за минусом удержанной суммы подоходного налога из де-
нежной части приза.

9.12. Организатор не оплачивает победителю (соответственно Альтерна-
тивному 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 мате-
риалы о них могут быть использованы Организатором и Заинтересованным 
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, подготовленных в связи 
с проведением данной Игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. 
Все права на такие рекламные материалы принадлежат Организатору, за-
интересованному лицу.

10.2. Участник Игры, претендующий на получение приза, обязуется запол-
нить и подписать все необходимые документы, предоставляемые Организа-
тором Игры для получения приза.

10.3. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие Участ-
ников Игры с настоящими Правилами.

10.4. Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной 
регистрации публикуются до начала Игры в газете «Звязда». Информация 
о результатах розыгрыша публикуется до 4 апреля 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 № 3733 о государственной регистрации Рекламной 
игры, зарегистрированной 21 января 2020 г., выдано Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Авто от Мастеркард. Февраль»

Утерянные страховые полисы – карта международного страхования 
«Зеленая карта», серия BY/07/19064792, страховой компании «Промтран-
синвест» считать недействительными. 

Извещение о проведении 11 февраля 2020 года повторных торгов с условиями по продаже единым 
предметом торгов имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 

(сведения о продаваемом имуществе)

«Здание административно-бытового корпуса с ремонтным цехом» общей площадью 1680,9 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-56395), в том числе забор ж/б (инв. № 2002039), огражде-
ние склада металла с воротами металлическими (инв. № 2002080), сетчатый забор на металлических столбах (инв. № 2002081), ворота раздвижные с переносной автоблокировкой 
(инв. № 4255494); «КПП» общей площадью 28,3 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-62092); «ангар № 2» общей площадью 439,8 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-62093); «ангар № 3» 
общей площадью 545,2 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-62094), в том числе навес (инв. № 1002071); «хозяйственно-бытовая канализационная сеть» (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-
1018641); «ливневая канализационная сеть» (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018644); «хозяйственно-питьевая водопроводная сеть» (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018643); «тепловая 
сеть» (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018645); кабельные сети электроснабжения (инв. № 3000936); электротельфер (инв. № 4255331); тельфер электрический (инв. № 4255417); 
кран-балка (инв. № 4255501); лестница (инв. № 4255502); электротельфер (инв. № 4255530); стеллажи (инв. № 7018583); кран-балка, 14 м (инв. № 4255320)

Местонахождение продаваемого имущества г. Минск, ул. Инженерная, 4Б, 4Б/1, 4Б/2, 4Б/3

Сведения о земельном участке Площадь – 0,8651 га, кадастровый номер 500000000002008803 

Продавец имущества ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»,  ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск

Организатор торгов Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена предмета торгов без учета НДС 530 079,05 бел. руб. 

Сумма задатка 53 000,00 бел. руб. 

Условия торгов

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, 
в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

2. Победитель торгов (покупатель) обязуется согласовать дальнейшее функциональное назначение использования объектов недвижимости с Мингорисполкомом с учетом требований 
Указа Президента Республики Беларусь от 23.04.2003 года № 165 «Об утверждении генерального плана г. Минска и некоторых вопросах его реализации»

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-
щества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя юридического (физического) лица, а также, 

при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения 
аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» 
№ BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Мин-
ску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, 
в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона (с условиями) на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. 
В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-
щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 

участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупате-
лю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) за-
ключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы 
вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 
10 рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного 
имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) по со-
гласованию с продавцом в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Торги проводятся 11 февраля 2020 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 31.01.2020 по 07.02.2020 включительно 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. Телефоны для справок: (017) 
327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (017) 217-21-03 (ОАО 
«МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»).


