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– 1300 накопленных баллов соответствуют 1 (одному) шансу выиграть 

Приз 1; 

– 200 накопленных баллов соответствуют 1 (одному) шансу выиграть 

Приз 2.

9.3.2. Приза 3 Участнику необходимо:

– в период с 08.11.2018 по 26.01.2019 выполнить с использованием Карты 

платежной системы Mastercard действие пункта 9.1.1. и любые три задания 

из заданий №№ 1–7, указанных в пункте пункта 9.1.2.;

– в период с 08.11.2018 по 30.01.2019 самостоятельно обменять в личном 

кабинете либо через мобильное приложение «InSync» накопленные баллы 

на шансы: 

– 300 накопленных баллов соответствуют 1 (одному) шансу выиграть 

Приз 3.

9.3.3. Призов 4–5 Участнику необходимо:

– в период с 08.11.2018 по 26.01.2019 выполнить действие пункта 9.1.1. 

и совершить покупку с использованием Карты на сумму от 25 белорусских 

рублей в фитнес-клубах «Адреналин», расположенных по адресам:

г. Минск, пр-т Победителей, 129 г. Минск, ул. Сурганова, 57б

г. Минск, пр-т Независимости, 84а г. Минск, ул. Кальварийская, 5

г. Минск, ул. Кабушкина, 86а г. Минск, ул. Богдановича,147

г. Минск, ул. Железнодорожная, 138 г. Пинск, ул. Брестская, 72в

г. Минск, ул. Гашкевича, 3 г. Гомель, ул. Гагарина, 65

г. Минск, пр-т Дзержинского, 127 г. Лунинец, ул. Западная, 9

При совершении покупки присваивается порядковый номер шанса для 

последующего розыгрыша Призов 4-5, который будет отображен в личном 

кабинете либо в мобильном приложении «InSync». Одна покупка с исполь-

зованием Карты на сумму 25 и более белорусских рублей равна 1 (одному) 

шансу.

9.3.4. Призов 6–9 Участнику необходимо:

– в период с 18.11.2018 по 26.01.2019 выполнить действие пункта 9.1.1. 

и совершить покупку с использованием Карты на сумму от 100 белорусских 

рублей в магазинах «Электросила» (адреса магазинов указаны на сайте: 

https://sila.by/shops).

При совершении покупки присваивается порядковый номер шанса для 

последующего розыгрыша Призов 6–9, который будет отображен в личном 

кабинете либо в мобильном приложении «InSync». Одна покупка с исполь-

зованием Карты на сумму 100 и более белорусских рублей равна 1 (одному) 

шансу. 

9.3.5. Приза 10 Участнику необходимо:

– в период с 28.11.2018 по 26.01.2019 выполнить действие пункта 9.1.1. 

и совершить покупку с использованием Карты на сумму от 100 белорус-

ских рублей в магазинах «Белювелирторг» (адреса магазинов на сайте: 

http://www.beluvelirtorg.by/gde-kupit.html). 

При совершении покупки присваивается порядковый номер шанса для 

последующего розыгрыша Приза 10, который будет отображен в личном 

кабинете либо в мобильном приложении «InSync». Одна покупка с исполь-

зованием Карты на сумму 100 и более белорусских рублей равна 1 (одному) 

шансу.

9.3.6. Приза 11 Участнику необходимо:

– в период с 28.11.2018 по 26.01.2019 выполнить действие пункта 9.1.1. 

и совершить покупку с использованием Карты на сумму от 500 белорус-

ских рублей в магазинах «Белювелирторг» (адреса магазинов на сайте: 

http://www.beluvelirtorg.by/gde-kupit.html). 

При совершении покупки присваивается порядковый номер шанса для 

последующего розыгрыша Приза 11, который будет отображен в личном 

кабинете либо в мобильном приложении «InSync». Одна покупка с исполь-

зованием Карты на сумму 500 и более белорусских рублей равна 1 (одному) 

шансу.

9.3.7. Призов 12–15.1 Участнику необходимо:

– в период с 18.12.2018 по 26.01.2019 выполнить действие пункта 9.1.1. 

и совершить покупку с использованием Карты на сумму от 50 белорусских 

рублей в онлайн магазинах e-dostavka.by или gipermall.by. Учитывается оплата 

Картой онлайн, у курьера, в пунктах выдачи (адреса пунктов выдачи указаны 

на сайтах www.e-dostavka.by и www.gipermall.by);

При совершении покупки присваивается порядковый номер шанса для 

последующего розыгрыша Призов 12–15.1, который будет отображен в 

личном кабинете либо в мобильном приложении «InSync». Одна покупка 

с использованием Карты на сумму 50 и более белорусских рублей равна 

1 (одному) шансу. 

9.3.8. Призов 16–17 Участнику необходимо:

– в период с 28.12.2018 по 26.01.2019 выполнить действие пункта 9.1.1. 

и совершить покупку с использованием Карты на сумму от 25 белорусских 

рублей на сайте www.bycard.by. Учитываются платежи, совершенные через 

агрегаторы: Белагзпромбанк, Assist и bePaid. 

При совершении покупки присваивается порядковый номер шанса для 

последующего розыгрыша Призов 16–17, который будет отображен в лич-

ном кабинете либо в мобильном приложении «InSync». Одна покупка с 

использованием Карты на сумму 25 и более белорусских рублей равна 

1 (одному) шансу.

9.3.9. Призов 18–20 Участнику необходимо:

– в период с 07.01.2019 по 26.01.2019 выполнить действие пункта 9.1.1. 

и совершить покупку с использованием Карты на сумму от 300 белорусских 

рублей на сайте buyonline.teztour.by. 

При совершении покупки присваивается порядковый номер шанса для 

последующего розыгрыша Призов 18–20, который будет отображен в лич-

ном кабинете либо в мобильном приложении «InSync». Одна покупка с 

использованием Карты на сумму 300 и более белорусских рублей равна 

1 (одному) шансу. 

Покупка считается совершенной при наличии в совокупности следующих 

факторов: 

– бронирование Участником тура на сайте http://buyonline.teztour.by;

– полная оплата одним Участником тура с использованием Карты в 

период с 07.01.2019 по 26.01.2019. При этом, если условиями бронирования 

тура предусмотрена возможность поэтапной оплаты (оплаты в рассрочку), 

оплата может быть произведена на таких условиях, с учетом обязательного 

соблюдения условия по полной оплате стоимости тура в срок, не позднее 

26.01.2019;

– подтверждение туроператором забронированного и оплаченного Участ-

ником тура;

– на дату розыгрыша Призов 18–20 заявка Участника на покупку тура 

имеет статус «подтверждена».

10. Место, дата, время и порядок розыгрыша призового фонда, по-

рядок определения выигравших участников Рекламной игры.

10.1. К каждому розыгрышу данные об участниках Рекламной игры и 

общем количестве всех шансов, а также шансов каждого участника фор-

мируются Организатором в список для розыгрыша, который включает в 

себя: порядковый номер, ФИО, мобильный телефон, дату обмена баллов на 

шансы (для п. 10.2.), дату совершения операции (для п. 10.3.), номер шанса. 

Организатор формирует список для розыгрыша, где присваивает каждому 

шансу один порядковый номер, начиная с 0000001 и выше. 

10.2. Розыгрыш Приза 1 и Приза 3 состоится 06.02.2019 в 15.00 в офисе 

Организатора по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, офис 508.

Список для розыгрыша Приза 1 и Приза 3 формируется по дате и вре-

мени обмена баллов на шансы в личном кабинете либо через мобильное 

приложение «InSync». При совпадении времени обмена баллов на шансы, 

список дополнительно сортируется в алфавитном порядке начиная с буквы 

«а», по фамилии, имени, отчеству участника.

Для проведения розыгрыша используется барабан, в который закла-

дываются шары с номерами от 0 до 9. Выигрышные номера определяются 

путем поочередного формирования номера справа налево из номеров ша-

ров, случайно извлекаемых из барабана членом комиссии. При извлечении 

шара с цифрой, соответствующей очередной (справа налево) цифре 

зарегистрированного присвоенного номера, осуществляется дальнейшая 

выборка шаров. В случае отсутствия номеров шансов с выпавшей 

последовательностью цифр, номер шара не учитывается, осуществляется 

выемка следующего шара с составлением номера. Выигравший номер 

исключается из последовательности номеров и не участвует в дальнейших 

розыгрышах.

10.3. Розыгрыш Призов 2, 4–20 состоится 06.02.2019 в 15.30 в офисе 

Организатора по адресу г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, офис 508. 

Список для розыгрыша Призов 2, 4–5, 6–9, 10, 11, 12–15.1, 16–17, 18–20 

формируется исходя из даты и времени совершения участником каждой 

операции, получившей шанс. При совпадении времени совершения операции, 

получившей шанс, список дополнительно сортируется в алфавитном порядке 

начиная с буквы «а», по фамилии, имени, отчеству участника.

Розыгрыш призов 2, 4–20 проводится в хронологическом порядке, в со-

ответствии с таблицей 1. 

Для проведения розыгрыша используется барабан, в который закла-

дываются шары с номерами от 0 до 9. Выигрышные номера определяются 

путем поочередного формирования номера справа налево из номеров ша-

ров, случайно извлекаемых из барабана членом комиссии. При извлечении 

шара с цифрой, соответствующей очередной (справа налево) цифре 

зарегистрированного присвоенного номера, осуществляется дальнейшая 

выборка шаров. В случае отсутствия номеров шансов с выпавшей 

последовательностью цифр номер шара не учитывается, осуществляется 

выемка следующего шара с составлением номера. Выигравший номер 

исключается из последовательности номеров и не участвует в дальнейших 

розыгрышах.

11. Место, порядок и сроки выдачи призов и уведомления победи-

телей.

Победители Рекламной игры уведомляются о выигрыше по почте и по 

телефону не позднее 10.02.2018 года. 

После получения уведомления о выигрыше победитель должен 

не позднее 28.02.2018 в любой рабочий день с 12.00 до 17.00 либо суб-

боту с 10.00 до 13.00 прибыть в офис Организатора по адресу: г. Минск, 

ул. Ольшевского, д. 20/11, офис 509 с предварительным согласованием даты 

и времени прибытия победителя с представителем Организатора по телефону 

+375 17 312 12 76. 

При получении приза Победитель должен предъявить документ, удостове-

ряющий личность (действующий паспорт гражданина Республики Беларусь 

или вид на жительство).

В случае отказа победителя от получения приза, неполучения приза в 

установленном правилами порядке и сроке либо невыполнения условий его 

получения приз признается невостребованным и остается у Организатора.

В соответствии с главой 16 Налогового кодекса Республики Беларусь Ор-

ганизатор при вручении всех Призов выступает налоговым агентом и обязан 

удержать сумму подоходного налога непосредственно из доходов получателя 

приза. При невозможности удержать исчисленную сумму подоходного налога 

с дохода Победителя по причине отсутствия денежных выплат и (или) отказа 

плательщика внести причитающиеся суммы подоходного налога с Победите-

ля Организатор обязан в месячный срок со дня выявления указанных фактов 

направить в налоговый орган по месту жительства плательщика сообщение 

о сумме задолженности по подоходному налогу с Победителя.

Организатор не несет ответственности за возникновение необходимости 

уплаты дополнительного подоходного налога и иных выплат, связанных с 

получением Призов, за пределами Республики Беларусь.

Организатор не оплачивает Участникам Рекламной игры расходы, свя-

занные с проездом к месту получения Призов.

Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов не 

осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограниче-

на исключительно вышеуказанным количеством и видами этих Призов.

Организатор Рекламной игры не несет ответственности за любые риски, 

связанные с повреждением Призов и их эксплуатацией, возникшие после их 

передачи Победителям.

12. Комиссия по проведению Рекламной игры.

Для контроля за соблюдением Правил, утверждением результатов, под-

ведением итогов по результатам проведения Рекламной игры, рассмотрением 

спорных случаев, принятием решений по устным и письменным жалобам 

и замечаниям, возникшим при проведении Рекламной игры, Организатор 

создает Комиссию по проведению Рекламной игры в следующем составе: 

Соколова Юлия Александровна – менеджер проектов управления раз-

работки и развития розничных продуктов ЗАО «Альфа-Банк»;

Шелест Анастасия Анатольевна – главный специалист управления мар-

кетинга ЗАО «Альфа-Банк»;

Воробей Владимир Сергеевич – специалист по маркетингу ООО «Агент-

ство Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА»;

Прыгунова Ольга Юрьевна – специалист по маркетингу ООО «Агентство 

Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА»;

Игнатова Ольга Игоревна: специалист по маркетингу ООО «Агентство 

Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА».

13. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной 

игры.

Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» 

до начала Рекламной игры.

Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» 

в срок не позднее 15.02.2019.

Имена победителей Рекламной игры будут размещены на Интернет-сайте 

Альфа-Банка www.alfabank.by.

Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно по-

лучить на Интернет-сайте Альфа-Банка www.alfabank.by, через каналы интер-

нет поддержки,  а также по телефону контакт-центра «Альфа-Консультант»: 

198, +375 (29, 44, 25) 733 33 32 круглосуточно.

14. Прочие условия.

14.1. В случае если Победителем является несовершеннолетний, то при 

получении приза вместе с Участником должны присутствовать его законные 

представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) со своим па-

спортом (видом на жительство) и свидетельством о рождении либо паспортом 

несовершеннолетнего.

14.2. Организатор не вступает в споры между Участниками относитель-

но определения собственника выигранного приза и/или претендентов на 

получение приза, организации и условий передачи Призов. Приз получа-

ет победитель. Победитель вправе распорядиться полученным призом по 

своему усмотрению.

14.3. Участие в Рекламной игре автоматически подразумевает ознаком-

ление с полным текстом настоящих Правил и согласие с Правилами. Несо-

блюдение Участником настоящих Правил считается его отказом от участия 

в Рекламной игре со всеми вытекающими последствиями (включая утерю 

права на получение приза и т. п.).

14.4. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники со-

глашаются принимать участие в рекламной видеосъемке, что их фамилии, 

имена, отчества, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут 

быть использованы Организатором в любых рекламных и (или) информаци-

онных материалах, связанных с проведением Рекламной игры, без уплаты 

какого-либо вознаграждения Участникам. Победитель Рекламной игры дает 

свое согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для 

рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением данной Ре-

кламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права на 

такие рекламные материалы принадлежат Заинтересованному лицу.

14.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры 

рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения Организатора 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14.6. Все возможные претензии участников Рекламной игры в отноше-

нии организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору 

по адресу: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, 

офис 509.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3415 

от 25.10.2018 выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь.

Информационное сообщение о проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных 

участков для строительства и обслуживания 

многофункционального комплекса в аг. Слобода 

Озерицко-Слободского сельсовета, для строительства 

и обслуживания многофункционального комплекса 

в аг. Слобода Озерицко-Слободского сельсовета 

1
Форма проведения 

аукциона

Открытый

2

Дата, время и место 

проведения 

аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. Смолевич-

ский райисполком, зал заседаний, 04.12.2018 г.

в 15.00

3 Продавец и его адрес
г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевич-

ский райисполком

4

Земельный участок, 

 его кадастровый 

номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,4000 га, кадастровый 

номер 624883604601000535, аг. Слобода, 

Озерицко-Слободской сельсовет;

Лот № 2 – площадь 0,0482 га, кадастровый 

номер 624883604601000536, аг. Слобода, 

Озерицко-Слободской сельсовет

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 

земельного участка

Лот № 1 – для строительства и обслуживания 

многофункционального комплекса (1 16 00  зе-

мельный участок для размещения объектов 

иного назначения).

Лот № 2 – для строительства и обслуживания 

многофункционального комплекса (1 16 00  зе-

мельный участок для размещения объектов 

иного назначения)

7 Сроки аренды
Лот № 1 – 99 лет;

Лот № 2 – 99 лет

8
Начальная стартовая 

цена

Лот № 1 – 60 000 рублей;

Лот № 2 – 13 000 рублей

9 Условия аукциона

А) продажа по цене, не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть инди-

видуальные предприниматели, юридические 

лица;

В) при проектировании и строительстве учесть 

регламент использования и застройки земель-

ного участка, установленный градостроитель-

ным паспортом;

Г) получить в установленном порядке 

архитектурно-планировочное задание и техни-

ческие условия на инженерно-техническое обе-

спечение объекта строительства, разрешение 

Смолевичского райисполкома на проведение 

проектно-изыскательских работ и разработать 

строительный проект на строительство объ-

екта в срок, не превышающий 2 лет;

Приступить к строительству объекта в течение 

шести месяцев со дня утверждения в установ-

ленном порядке проектной документации на 

строительство такого объекта;

Д) без права предоставления рассрочки

10
Наличие инженерной 

инфраструктуры

Лот № 1, 2 – возможность подключения элект-

роснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 

централизованным водоотведением, асфаль-

тированный подъезд

11 Условия оплаты

За безналичный расчет в течение 10 рабочих 

дней со дня подписания протокола по резуль-

татам проведения аукциона 

12
Сумма задатка и рек-

визиты продавца

10 % от начальной стартовой цены на 

р/с BY98 AKBB36410000006696200000, БИК 

AKBBBY21612 ЦБУ 621 г. Смолевичи, фи-

лиала 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бо-

рисов, пр-т Революции, 47, УНП 600014139, 

ОКПО 04064735 (с пометкой «задаток за зе-

мельный участок»)

13 

Порядок 

предварительного 

ознакомления в натуре 

с продаваемым 

земельным участком

Каждый четверг с 09.00 до 12.00

Расходы по организации и проведению аукциона: (лот № 1 – 1975 р. 

67 к., лот № 2 – 2017 р. 19 к.) затраты на публикацию и размещение в 

сети интернет информационного сообщения подлежат возмещению 

победителем аукциона. Затраты на строительство, в том числе про-

ектирование, объектов распределительной инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры к земельным участкам подлежат возмещению 

в порядке и случаях, предусмотренных в соответствии с Указом Пре-

зидента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах 

по государственному регулированию отношений при размещении 

и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры». 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним докумен-

тами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, 

ул. Советская, д. 119.

Окончательный срок приема заявлений – 28.11.2018 г. до 17.00. 

Контактный телефон (8-01776) 2-73-42.

Для участия в аукционе на адрес продавца предоставляются: 

– заявление на участие в аукционе;

– документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий 

расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка;   

– юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным пред-

принимателем – копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

без нотариального засвидетельствования;

– представителем индивидуального предпринимателя – нотариально 

удостоверенная доверенность;

– представителем или уполномоченным должностным лицом юриди-

ческого лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридиче-

ским лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 

лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с 

указанием банковских реквизитов юридического лица; 

– представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-

ного юридического лица – легализованные в установленном порядке ко-

пии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до 

подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-

казательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке 

переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установ-

ленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 

с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на бело-

русский или русский язык;

– представителем иностранного гражданина – легализованная в уста-

новленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 

выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой орга-

низацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 

на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе индивидуальные пред-

приниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица 

юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его 

участии.

ІНФАРМБЮРО


