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Настоящие правила проведения Рекламной игры «Смарт-призы от 21vek.by» 
(далее – Правила) 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 «Смарт-
призы от 21vek.by» (далее – Рекламная игра).

1. Cведения об организаторе.

Общество с ограниченной ответственностью «Триовист» (далее – Орга-
низатор).

УНП 190806803.

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей за № 190806803 решением Минского 
горисполкома от 22 февраля 2007 года № 339.

Место нахождения Организатора: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т По-
бедителей, д. 100, оф. 203, 2-й этаж.

Почтовый адрес Организатора: Республика Беларусь, г. Минск, 220020, 
пр-т Победителей, д. 100, оф. 203, 2-й этаж.

Адрес электронной почты: info@21vek.by.

2. Наименование Рекламной игры.

Наименование Рекламной игры – «Смарт-призы от 21vek.by».

3. Территория проведения Рекламной игры.

Рекламная игра проводится на территории Республики Беларусь.

4. Сроки проведения Рекламной игры.

Срок начала Рекламной игры: 5 февраля 2020 года;

срок окончания Рекламной игры: 6 апреля 2020 года (включая период 
розыгрыша и выдачу призов, опубликования результатов проведения 
Рекламной игры).

5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.

Организатором создана Комиссия по проведению Рекламной игры 
(далее – Комиссия) в следующем составе:

председатель Комиссии: Писаревский Александр Валентинович, директор 
по маркетингу ООО «Триовист».

Члены Комиссии:

1. Дехтяр Алина Вадимовна, ведущий юрисконсульт ООО «Триовист»;

2. Калита Юлия Александровна, юрисконсульт ООО «Триовист»;

3. Мишук Ричард Александрович, заместитель руководителя отдела мар-
кетинга ООО «Триовист»;

4. Ганисевская Варвара Сергеевна, юрисконсульт ООО «Триовист»;

5. Порошин Алексей Валерьевич, управляющий ООО «Сандэйз точка 
бай».

6. Наименование товаров (работ, услуг) или их групп, в целях стимули-
рования реализации которых проводится Рекламная игра.

Рекламная игра проводится в целях стимулирования продаж следующих 
групп товаров: смартфоны ТМ Apple, смартфоны ТМ Samsung, смартфоны 
ТМ Huawei, смартфоны ТМ Honor, смартфоны TM Xiaomi (далее – Игровые 
товары), реализуемых в интернет-магазине www.21vek.by. 

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

Участниками Рекламной игры могут быть: 

граждане Республики Беларусь, достигшие возраста 18 лет, постоянно 
проживающие на территории Республики Беларусь;

иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживаю-
щие на территории Республики Беларусь и имеющие вид на жительство на 
территории Республики Беларусь;

лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживаю-
щие на территории Республики Беларусь и имеющие вид на жительство на 
территории Республики Беларусь. 

К участию в Рекламной игре допускаются физические лица, заказывающие, 
приобретающие или использующие Игровые товары исключительно для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, отвечающие требованиям правил про-
ведения Рекламной игры на условиях, предусмотренных в правилах про-
ведения Рекламной игры. 

Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 
отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие род-
ственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства. 
К участию не допускаются члены Комиссии.

Для участия в Рекламной игре Участнику необходимо в срок с 5 февраля 
2020 г. по 2 марта 2020 г. включительно: 

изучить правила проведения Рекламной игры, размещенные на сайте 
www.21vek.by.

Совершить покупку 1 (одного) или нескольких Игровых товаров на сайте 
интернет-магазина www.21vek.by, в том числе заполнить форму интернет-
заказа (далее – Форма) и указать данные: фамилия (обязательно), имя 
(обязательно), отчество (обязательно, если таковое имеется); абонентский 
номер мобильного телефона белорусского оператора сотовой связи Участ-
ника в международном формате (обязательно); адрес электронной почты 
(обязательно), а также подтвердить согласие на участие в Рекламной игре 
на сайте интернет-магазина www.21vek.by.

После выполнения вышеперечисленных условий покупатель становится 
Участником Рекламной игры и ему присваивается Игровой код.

Игровой код присваивается Участникам по дате и времени оплаты стоимо-
сти Игрового товара. В случае совпадения даты и времени оплаты стоимости 
товаров Игровой код присваивается в алфавитном порядке согласно фами-
лии, имени и отчества Участника Рекламной игры.  

Для участия в Рекламной игре достаточно приобрести один Игровой товар. 
Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неограни-
ченное количество раз. При этом для получения очередного Игрового кода 

Участнику необходимо оформить новый заказ с наличием в нем хотя бы 
одного Игрового товара.

Фактом покупки (оплаты) товара в интернет-магазине www.21vek.by явля-
ется факт выдачи продавцом кассового и/или товарного чека в момент пере-
дачи товара покупателю. Данные правила применяются и при осуществлении 
покупателем покупки с оплатой товаров «онлайн» при получении покупателем 
документа, подтверждающего оплату товара.

8. Призовой фонд Рекламной игры.

Источником формирования призового фонда является имущество и денеж-
ные средства Организатора.

Призовой фонд состоит из Призов, общее количество которых составля-
ет 11 единиц (штук), общий размер призового фонда составляет 
6201,24 бел. руб.: 

№ Наименование приза
На-

звание 
приза

Количе-
ство, 

шт.

Цена, 
бел. руб.,

1 шт.

Общая 
сумма,

бел. руб.

1

Смартфон Apple iPhone 11 
64GB Green, Model A2221, 
MWLY2RM/А «Приз 1»

1 1994,40 1994,40

Денежные средства в раз-
мере 278,44 бел. руб.

1 278,44 278,44

2

Беспроводные наушники 
Apple AirPods with Charging 
Case, Model: А2032 А2031 
А1602, MV7N2RU/A

«Приз 2»

10 358,80 3588,00

Денежные средства в раз-
мере 34,04 бел. руб.

10 34,04 340,40

Каждый Участник может выиграть неограниченное количество Призов в 
рамках Рекламной игры.

9. Место, дата, время и порядок проведения Розыгрышей Призового 
фонда. Порядок определения победителей.

Розыгрыши Призов состоятся по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 
пр-т Победителей, д. 100, оф. 203, 2-й этаж.

Даты и время проведения Розыгрышей:

№ 

Розы-
грыша

Дата и время 
проведения

Участвуют 
Участники, вы-

полнившие усло-
вия, указанные 

в п. 7 настоящих 
правил в период 

с … по …

Наименова-
ние 

разыгрывае-
мых 

Призов

Количество 
разыгры-
ваемых 

Призов,

шт. 

1
20.02.2020 года, 

16.00

с 05.02.2020 

по 17.02.2020 

(включительно)

«Приз 2» 5 

2
05.03.2020 года, 

15.00

с 18.02.2020 

по 02.03.2020 

(включительно)

«Приз 2» 5 

3
05.03.2020 года, 

16.00

с 05.02.2020 

по 02.03.2020 
(включительно)

«Приз 1» 1 

Розыгрыши Призов проводятся открыто с возможностью присутствия Участ-

ников Рекламной игры.

За ходом Розыгрышей призового фонда следит Комиссия.

Розыгрыши производятся в следующем порядке.

К моменту Розыгрышей призов данные об Участниках Рекламной игры фор-

мируются в список Игровых кодов Участников (далее – Список) с указанием 

игрового кода, фамилии, имени, отчества (при наличии), абонентского номера 

мобильного телефона белорусского оператора сотовой связи Участника 

в международном формате, адреса электронной почты, даты совершения 

оплаты заказа. 

Для проведения Розыгрышей используется непрозрачная урна и карточки 

с Игровыми кодами в количестве, равном количеству присвоенных Игровых 

кодов. Общее количество карточек помещается в непрозрачную урну, опреде-

ление победителей идет путем случайного извлечения карточки с Игровым 

кодом Участника. 

Итоги Розыгрышей фиксируются в протоколе Розыгрышей, подписанном 

присутствующими членами Комиссии.

10. Порядок уведомления победителей о результатах Розыгрышей. 

Место, порядок и срок получения выигрышей.

Победители извещаются о выигрыше не позднее двух дней с момента прове-

дения Розыгрыша посредством направления уведомления на адрес электрон-

ной почты, указанный при оформлении заказа на сайте www.21vek.by, 

а также по телефону (SMS сообщением и/или звонком), указанному при 

оформлении заказа на сайте www.21vek.by. Победитель обязан предва-

рительно согласовать с Организатором дату и место получения Приза по 

телефону + 375 29 3-021-021 в следующие сроки:

№ 

Розыгрыша

Срок согласования с Организатором 

даты и места получения Приза

1 До 25 февраля 2020 года (включительно)

2 До 9 марта 2020 года (включительно)

3 До 9 марта 2020 года (включительно)

Победители могут получить Призы по 6 апреля 2020 года (включительно) 
при предъявлении паспорта (вида на жительство и т. п. документов, подтверж-
дающих личность Победителя и/или его доверенного лица при предъявлении 
соответствующей доверенности) в пунктах выдачи заказов интернет-магазина 
www.21vek.by (по выбору Победителя): 

город Минск: ул. Тростенецкая, 17, ул. Уманская 54 (ТЦ «Глобо»), ул. Каль-
варийская, 21;

город Брест: пр-т Машерова, 96;

город Витебск: ул. Петруся Бровки, 20;

город Гомель: ул. Федосеенко, 4А;

город Гродно: ул. Свердлова, 17;

город Могилев: пр-т Пушкинский, 43А;

город Барановичи: ул. Брестская, 226/4 (ТЦ «Легион»);

город Бобруйск: ул. Карла Маркса, 38;

город Борисов: ул. Строителей, 26;

город Жодино: ул. Гагарина, возле д. 20А;

город Лида: ул. Чапаева, 18, пом. 1;

город Мозырь: ул. Ленинская, 12;

город Молодечно: ул. Виленская, 13А;

город Новополоцк: ул. Еронько, 7А (ТЦ «Квартал 10»);

город Пинск: ул. Брестская, 72Д;

город Слуцк: ул. Ленина, 98Б/1;

город Полоцк: ул. Евфросиньи Полоцкой, 29;

город Орша: ул. Владимира Ленина, д.130;

город Солигорск: ул. Козлова, 46А.
Организатор не оплачивает Участникам Рекламной игры расходы по оплате 

услуг связи. Организатор не оплачивает Участникам Рекламной игры расходы, 
связанные с проездом к месту получения Призов.

В случае если Победитель не явился в срок, указанный в п. 10 настоящих 
правил, либо с Победителем не удается связаться и уведомить о выигрыше 
из-за некорректных данных, указанных в регистрационной форме, либо 
Победитель написал заявление об отказе от Приза, либо Победитель не 
соответствует всем условиях участия в Рекламной игре, Приз остается в 
распоряжении Организатора.

Выплата денежного эквивалента призов не производится. Денежная ком-
пенсация за отказ от Приза по каким-либо причинам или в случае если Приз 
не будет востребован в течение выше установленного срока, не выдается. 

В соответствии с гл. 16 Налогового кодекса Республики Беларусь Органи-
затор при вручении «Приза 1», «Приза 2» выступает налоговым агентом и 
удерживает сумму подоходного налога с дохода Победителя (из денежных 
средств Приза). 

11. Публикация Правил Рекламной игры, а также результатов прове-
дения Рекламной игры. Сроки публикации.

Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 
начала Рекламной игры. 

Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» в срок 
не позднее 20 марта 2020 года.

Дополнительную информацию о правилах и условиях участия в Реклам-
ной игре можно получить на интернет-сайте www.21vek.by и по телефону: 
+375-29-3-021-021.

12. Прочие условия. 

Соглашаясь с правилами проведения Рекламной игры Участник подтверж-
дает свое участие в Рекламной игре, а также дает согласие на передачу, хра-
нение, использование, распространение Организатором следующих данных 
в целях проведения Рекламной игры: фамилия, имя, отчество (при наличии), 
абонентский номер мобильного телефона белорусского оператора сотовой 
связи Участника в международном формате, адрес электронной почты, дата 
совершения платежа. 

Участники при заполнении персональных данных в Форме обязаны вводить 
достоверную информацию. Организатор не несет ответственность за ошибки, 
допущенные участником Рекламной игры и за достоверность данных, ука-
занных Участником при заполнении Формы. 

Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглашаются 
с тем, что их фамилии, имена, отчества (при наличии), фотографии, видео-, 
аудио- и иные материалы о них могут быть использованы Организатором в 
любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с проведе-
нием Рекламной игры, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. 
Победитель Рекламной игры дает согласие на интервью в средствах массовой 
информации и съемку для рекламных материалов.

В случае если Участник Розыгрышей № 1, 3 в период с 5 февраля 

2020 года по 19 февраля 2020 года (включительно), Участник Розыгрышей 

№ 2, 3 в период с 18 февраля 2020 года по 4 марта 2020 года (включи-
тельно) осуществил возврат товара надлежащего качества, при покупке 
которого были присвоены Игровые коды, такие Игровые коды Участника 
аннулируются. Об аннулировании Игрового кода в таком случае Участник 
не уведомляется.

Участники Рекламной игры, претендующие на получение Приза, обязуются 

заполнить и подписать все необходимые для получения Приза документы, 

предоставляемые Организатором Рекламной игры.

Организатор Рекламной игры не несет ответственности за любые риски, 

связанные с Призами, возникшие после передачи Победителю. 

Претензии в отношении организации и проведения Рекламной игры Участ-

ники могут направлять по адресу: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, 

пр-т Победителей, д. 100, оф. 203, 2-й этаж.

Свидетельство № 3734 о регистрации Рекламной игры, 

зарегистрированной 22 января 2020 г., выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА проведения Рекламной игры 

«Смарт-призы от 21vek.by»

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже земельного участка в собственность 
в г. Гродно (микрорайон «Заболоть») 18 февраля 2020 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь земельного 

участка (га)
Кадастровый номер

Ориентировочная стоимость затрат 

на изготовление документации, руб.

Начальная цена

продажи, руб.

Сумма задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-468* Микрорайон «Заболоть» 0,0984 440100000002006931 12,75 16 870,99 3200

* - Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-
тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные комму-
никации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо 
единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию 
и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением 
и предоставлением участникам до кументации, необходимой для его про-
ведения; обращение за государственной регистрацией прав на земельный 
участок в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о 
результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение 
победителями аукциона в установлен ном порядке технической документации 
и разреше ния на строительство жилого дома; занятие земельных участков 
(осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не позднее 
одного года со дня утверждения в уста новленном порядке проектной докумен-
тации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты 
в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 01.04.2014 г. № 298 «Об утверждении Положения о порядке возмещения 
лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, 
в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и 
транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» и решением 
Гродненского горисполкома от 30.05.2019 г. № 371 «О возмещении затрат 
на строительство объектов распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры».

Аукцион состоится 18 февраля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном 
в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 
0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК 
AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг «Грод-
ненский центр недвижимости», задаток вносится в белорусских ру блях в сумме 
согласно настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» 
следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы за датка;
подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, 
включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем граж-
данина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Бела-
русь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред ставители 
граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознаком-
ление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 3 февраля по 12 февраля 2020 года включи-
тельно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии на-
личия двух или более участников. Победителем торгов по каждому пред мету 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, 
выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный, 

подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней со 
дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона за-
траты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные 
с изготовлением и предоставле нием участникам документации, необходимой 
для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения 
доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной 
реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка для проведения аук циона и предоставлении его в 
частную собствен ность победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Гроднен-
ский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка 
для про ведения аукциона и предоставлении его в частную собственность для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, один экземпляр 
протокола о результатах аук циона либо признания аукциона несостоявшимся, 
а также градостроительный паспорт земельного участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному 
расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистра-
цией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверждения 
протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи несосто-
явшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении зе мельного 
участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими само-
стоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, офи циальные сайты 
организатора торгов www.grodno.gov.by, gcn.by


