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ІНФАРМБЮРО

5 студзеня 2019 г.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ПАЕХАЛI НА КАВУ!»

Настоящие Правила проведения рекламной игры (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), определяют порядок проведения рекламной игры
«Паехалi на каву!» (далее – Игра), проводимой в целях стимулирования реализации кофе (Американо Гранде,
Капучино Гранде, Латте Гранде) среди прошедших регистрацию обладателей карты-брелока программы благодарности «Дзякуй» ОДО «Астотрейдинг» в г. Минске, Минской области, Брестской области.
1. Организатор Игры.
Организатором Игры является Общество с дополнительной ответственностью «Астотрейдинг» (ОДО «Астотрейдинг»), находящееся по адресу: 220125, г. Минск, ул. Гинтовта, 1, пом. № 9. Юридический адрес ОДО «Астотрейдинг»: 223053, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, д. Боровая, дом 7, административные
помещения, кабинет 24; УНП 690362737; E-mail: a-100@a-100.by
2. Наименование игры: Игра носит название: «Паехалi на каву!».
3. Участники Игры.
В Игре могут принять участие дееспособные физические лица, проживающие на территории Республики
Беларусь в период проведения Игры, граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица
без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь и имеющие вид на жительство в Республике
Беларусь, прошедшие регистрацию обладатели карты-брелока программы благодарности «Дзякуй» ОДО «Астотрейдинг» в г. Минске, Минской области, Брестской области.
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.
4. Права участников Игры.
Участник Игры имеет право: знакомиться с Правилами Игры, принимать участие в Игре на условиях, определенных Правилами, и получать соответствующие Призы.
Каждый Участник может принимать участие в Игре неограниченное количество раз.
5. Сроки проведения Игры
Начало Игры: 8 января 2019 года.
Окончание Игры: 20 марта 2019 года (включая период проведения розыгрыша, выдачи приза, опубликования
результатов рекламной игры).
6. Территория проведения Игры:
автозаправочные станции ОДО «Астотрейдинг» (далее – АЗС ОДО «Астотрейдинг»), размещенные в г. Минске,
Минской области, Брестской области согласно таблице ниже:

Номер АЗС
Адрес
АЗС № 1
г. Минск, ул. Пригородная, 69
АЗС № 2
Минский р-н, д. Боровая, 7
АЗС № 5
г. Минск, ул. Масюковщина, 2а, корп. 3
АЗС № 6
г. Минск, ул. Харьковская, 81
АЗС № 7
г. Минск, пр-т Партизанский, 8а
АЗС № 12
г. Минск, ул. Притыцкого, 62В
АЗС № 13
г. Минск, ул. Радиальная, 13 А
АЗС № 15
г. Минск, ул. Промышленная, 2 Б (МКАД)
АЗС № 16
г. Минск, ул. Казинца, 133
АЗС № 17
г. Минск, ул. Некрасова, 41
АЗС № 18
Минский район, Новодворский с/с, М4, 15 км, 2 (д. Ельница)
АЗС № 19
г. Минск, ул. Брикета, 23 (МКАД)
АЗС № 20
г. Минск, Долгиновский тракт, 190 (МКАД)
АЗС № 21
г. Минск, ул. Ваупшасова, 40,
АЗС № 22
Минская обл., Смолевический р-н, автодорога Минск – Брест – граница РФ, км. 388 (право)
АЗС № 23
г. Минск, Казимировская, 39
АЗС № 24
Минский р-н, Щомыслицкий с/с, Р 1
АЗС № 25
Минский р-н, аг. Сеница, ул. Зеленая,1/4
АЗС № 26
г. Брест, ул. 28 июля, 50
АЗС № 27
г. Брест, ул. Радужная, 20
АЗС № 28
г. Брест, пр-т Республики, 6
АЗС № 29
г. Брест, ул. Я. Купалы, 106/4
АЗС № 30
г. Минск, ул. Аннаева, 47
АЗС № 31
г. Минск, ул. Академическая, 34
АЗС № 35
Минский р-н, Новодворский с/с, 82
7. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования которых проводится Игра
Игра проводится в целях стимулирования реализации кофе (Американо Гранде, Капучино Гранде, Латте
Гранде) среди прошедших регистрацию обладателей карты-брелока программы благодарности «Дзякуй» ОДО
«Астотрейдинг» в г. Минске, Минской области, Брестской области.
8. Призовой фонд
8.1. Призовой фонд Игры сформирован за счет имущества и денежных средств Организатора в размере 2 870
(две тысячи восемьсот семьдесят) белорусских рублей.
Наименование приза

Общая
Количество,
стоимость,
призов
бел. руб.

1. Тур «Классическая Италия Стандарт», проживание в отелях 3* по программе тура,
стандартный 2-местный номер, 2 чел. (7 ночей).
В тур включено:
экскурсионная программа: Минск – Рим – Флоренция – (Сиена) – Венеция –
Сан-Марино – Римини – Рим – Минск;
Услуга по перевозке:
авиаперелет: авиаперелет Минск – Рим – Минск по минимальному тарифу;
трансфер: групповой трансфер;
услуга по размещению:
проживание 7 ночей в отелях 3* по программе тура «Классическая Италия
1
2 512
Стандарт», стандартный 2-местный номер;
услуга по питанию: завтраки;
услуги русскоговорящего сопровождающего;
3-часовая пешеходная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом;
3-часовая экскурсия «Музеи Ватикана» с русскоговорящим гидом;
посещение Тосканской фермы в районе Кьянти (дегустация, обед за доп. плату);
1,5-часовая пешеходная экскурсия по Флоренции с русскоговорящим гидом;
1,5-часовая экскурсия по Венеции с русскоговорящим гидом;
экскурсия с русскоговорящим ассистентом в Республику Сан-Марино.
Условия организации тура указаны в п. 8.2.
2. Денежные средства для уплаты подоходного налога
359
8.2. Дополнительно оплачивается: медицинская страховка; визы; налоги на проживание в отеле (оплачивается на месте); дополнительные экскурсии; наушники во время экскурсий в Риме, Музеях Ватикана, Флоренции и Венеции (обязательно) – 15 евро (за весь период); входные билеты в музеи, Соборы и т. д.; питание;
напитки; чаевые.
Период предоставления тура: любые доступные для бронирования даты с 21.03.2019 по 31.12.2019.
В связи с необходимостью открытия визы для посещения Италии победитель рекламной игры должен обратиться в туристическое агентство не позднее, чем за месяц до предполагаемого путешествия.
Победитель должен предоставить необходимые для бронирования тура данные в туристическое агентство
не позднее 25.03.2019.
9. Порядок участия в Игре.
9.1. Для участия в Игре в период с 03:00 08.01.19 по 02:59 01.03.19 необходимо выполнить следующие условия:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Открытое акционерное общество «Молодечненский завод металлоизделий» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже имущества, расположенного по адресу: Минская область, Молодечно, ул. Промышленная, 4,
в составе:
Здания, ограждение, сети:
Лот № 1. Изолированное помещение гальванического участка общей
пл. 730,7 кв. м, инв. № 630/D-29945; Ванны гальванические; Виброустановка – 2 шт.; Гальваническая линия цинкования до блеска; Емкости 34 куб. м;
Калорифер (тэн 1,5 кВт – 6 шт.); Компрессор (Индия); Кабельные линии с инв.
по бух учету № 4015; Кабель с инв. по бух. учету № 4019;
Канализация общего назначения с инв. по бух. учету № 4021; Внутриплощадочные канализационные сети с инв. по бух. учету № 4023; Внутриплощадочные водопроводные сети с инв. по бух. учету № 4024; Ограждение
территории ж/б плиты. Лот № 2. Изолированное помещение сборочного
участка общей площадью 382,4 кв. м, инв. № 630/D-29942; Кабельные линии
с инв. по бух. учету № 4015; Кабель с инв. по бух учету № 4019. Лот № 3.
Подстанция общей площадью 38,8 кв. м, инв. № 630/С-45414; Здание трансформаторной подстанции общей площадью 83,8 кв. м, инв. № 630/С-74599;
Трансформатор силовой 400/10/0,4; Трансформатор силовой ТМЗ-630/10;
Камеры КСО-272 (14 шт.); Кабельные линии с инв. по бух. учету № 4015;
Кабель с инв. по бух. учету № 4019; Ограждение территории Ж/Б плиты.
Лот № 4. Котельная новая (в состав входят: котельная и склад красок) об-

Приобрести любые два напитка кофе (Американо Гранде, Капучино Гранде, Латте Гранде) с использованием
зарегистрированной карты-брелока программы благодарности «Дзякуй» ОДО «Астотрейдинг» в г. Минске, Минской
области, Брестской области на АЗС ОДО «Астотрейдинг» согласно п. 6 настоящих Правил.
9.2. В Игре принимают участие только прошедшие регистрацию обладатели карты-брелока программы благодарности «Дзякуй» ОДО «Астотрейдинг» в г. Минске, Минской области, Брестской области. Зарегистрировать
брелок необходимо через личный кабинет, ссылка на который расположена на главной странице официального
сайта Организатора по адресу http://azs.a-100.by. Для регистрации необходимо:
– заполнить все обязательные поля в анкете (помеченные символом* (звездочка), а именно: фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, адрес проживания;
– получить на указанный пользователем в анкете номер телефона код активации, ввести его в личном кабинете;
– завершить регистрацию, нажав на соответствующую кнопку.
9.3. В Игре принимают участие лица, выполнившие требования настоящих Правил.
9.4. Участник Игры имеет возможность участвовать в Игре неограниченное количество раз.
10. Порядок проведения розыгрыша призового фонда
Розыгрыш призового фонда Игры будет проводиться 06.03.2019 г. в 17.00 на автозаправочной станции № 2
ОДО «Астотрейдинг», расположенной по адресу: Минская область, Минский район, д. Боровая, 7.
11. Механика розыгрыша призового фонда Игры. Определение победителя Игры. Информирование
победителей.
11.1. Для проведения розыгрыша формируется список Участников Игры, выполнивших условия Игры в период с 03.00 08.01.19 по 02.59 01.03.19. Список Участников Игры состоит из следующих полей: порядковый номер
Участника Игры, который присваивается по ФИО Участника Игры в алфавитном порядке, номер карты-брелока
программы благодарности «Дзякуй» ОДО «Астотрейдинг» в г. Минске, Минской области, Брестской области,
количество раз выполнения условий участия в Игре (покупка кофе (Американо Гранде, Капучино Гранде, Латте
Гранде) среди прошедших регистрацию обладателей карты-брелока программы благодарности «Дзякуй» ОДО
«Астотрейдинг» в г. Минске, Минской области, Брестской области). На каждый порядковый номер Участника
Игры согласно списку Участников Игры Организатор формирует карточку, которая содержит: порядковый номер
Участника Игры, номер карты-брелока программы благодарности «Дзякуй» ОДО «Астотрейдинг» в г. Минске,
Минской области, Брестской области, ФИО Участника Игры.
При выполнении участником условий Игры более одного раза в лототрон помещается количество карточек
участников, равное количеству раз выполнения участником условий Игры.
Карточки всех участников игры согласно списку Участников Игры распечатываются и помещаются в лототрон.
Член Комиссии раскручивает лототрон и в случайном порядке извлекает из него одну карточку с номером брелока, определяя таким образом победителя розыгрыша, который получает Тур «Классическая Италия Стандарт»,
проживание в отелях 3* по программе тура, стандартный 2-местный номер, 2 человека (7 ночей).
11.2. Итоги розыгрыша призового фонда Игры фиксируются в Протоколе комиссии, который составляется и
подписывается присутствующими членами комиссии.
11.3. Участники Игры вправе ознакомиться с результатами розыгрыша на официальном сайте компании по
ссылке: http://azs.a-100.by/company/news. Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте в день розыгрыша – 06.03.2019 г., в 21:00.
11.4. После проведения розыгрыша Победитель Игры извещается о выигрыше заказным письмом с уведомлением по адресу проживания в Республике Беларусь, указанному в личном кабинете при регистрации Брелока,
а также путем уведомления по электронной почте и посредством СМС-сообщения на указанный в личном кабинете номер телефона, сообщения в личном кабинете участника программы благодарности «Дзякуй» не позднее
10.03.2019 г.
12. Порядок выдачи призов
12.1. Для получения приза победитель должен в срок до 20.03.2019 г. прибыть по адресу: 220125, г. Минск,
ул. Гинтовта, 1, пом. № 9, предварительно согласовав дату и время прибытия с представителем Организатора
по телефону +375445806616. Для получения приза Победитель должен иметь при себе паспорт гражданина Республики Беларусь (или вид на жительство), национальный паспорт той страны, гражданином которой он является,
или документ, подтверждающий личность (для лиц без гражданства).
12.2. В случае отказа победителя от получения приза, неполучения приза в установленном правилами порядке и сроки либо невыполнения условий его получения приз остается у Организатора и используется по своему
усмотрению.
12.3. Ответственность Организатора по выдаче Приза ограничена исключительно Призом, указанном в п. 8.
Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена его на другой приз не допускается.
12.4. Организатор не оплачивает Участникам расходы, связанные с проездом к месту розыгрыша, а также к
месту получения Приза.
12.5. Подтверждением получения Победителем приза является ведомость передачи приза, подписанный
победителем.
12.6. Организатор при выдаче Приза победителю рекламной игры признается налоговым агентом и несет
ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Республики Беларусь. Выдача
приза производится путем передачи приза Победителю за минусом суммы денежного вознаграждения в размере возмещения подоходного налога 359 (триста пятьдесят девять) белорусских рублей. Подоходный налог
оплачивается Организатором после подписания Участником Игры, претендующим на получение приза, ведомости
передачи приза.
12.7. Факт участия в Игре подразумевает, что ее Участники соглашаются с настоящими Правилами, в том
числе условиями выдачи приза, а также с тем, что в рамках Игры их фамилии, имена, отчества, фотографии,
интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором. 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.
Все права на такие интервью и результаты съемки будут принадлежать Организатору.
12.8. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как здоровью (жизни) или имуществу Победителя Рекламной игры, так и имуществу, здоровью или жизни третьих лиц в течение всего срока
Туристического путешествия обладателем Приза и/или спутником Победителя по таким обстоятельствам, как
отсутствие у них необходимых для реализации своих прав документов (паспорта и т. д.), отказ посольства в
выдаче виз, а также в случае их несвоевременного прибытия ко времени отправления транспортного средства,
предусмотренного программой поездки, по своей вине.
13. Состав Комиссии по проведению Игры.
Для проведения Игры, контроля за соблюдением Правил Игры, утверждения результатов, подведения итогов
по результатам проведения розыгрыша Организатором создается комиссия по ее проведению в следующем
составе:
Председатель Комиссии – начальник отдела маркетинга ОДО «Астотрейдинг» Куприенко Елена Викторовна.
Члены Комиссии:
1. Специалист по маркетингу отдела маркетинга ОДО «Астотрейдинг» Погадаев Павел Юрьевич;
2. Специалист по сервису ОДО «Астотрейдинг» Филимонова Владислава Олеговна;
3. Ведущий юрисконсульт ОДО «Астотрейдинг» Северина Виктория Валерьевна;
4. Маркетолог ООО «Солемаре Тур» Горошко Дарья Сергеевна.
14. Информация об Игре, публикация Правил Игры.
Правила Игры будут опубликованы в газете «Звязда» до начала рекламной игры.
Результаты Игры будут опубликованы в газете «Звязда» до 15.03.2019 г.
Дополнительно информацию об Игре можно получить на интернет-сайте Организатора: http://azs.a-100.by/
company/news.
Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно получить по телефону +375 17 233-33-33
или на сайте Организатора http://azs.a-100.by.
15. Прочие условия
Споры между Организатором Рекламной Игры и Участниками Рекламной Игры рассматриваются согласно
действующему законодательству Республики Беларусь.
Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3459 от 28.12.2018
выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

щей площадью 535,1 кв. м, инв. № 630/С-45429; Кабельные линии с инв.
по бух. учету № 4015; Кабель с инв. по бух учету № 4019; Ограждение
территории Ж/Б плиты. Лот № 5. Сварочный (токарно-штамповочный) цех
(составные части: сварочный (токарно-штамповочный) цех, 2 холодные
пристройки и сарай) общей площадью 947,8 кв. м, инв. № 630/С-45434;
Компрессор 2ВМ2,5-12/9; Компрессор ВВ-10/8; Компрессорная станция (компрессор ВП2-10/9М, компрессор 202ВП-10/8, 2 воздухосборника
6,5 куб. м и 10 куб. м); Машина точечной сварки МТР-280; Кабельные линии
с инв. по бух. учету № 4015; Кабель с инв. по бух. учету № 4019; Канализация общего назначения с инв. по бух. учету № 4021; Внутриплощадочные
канализационные сети с инв. по бух. учету № 4023; Внутриплощадочные
водопроводные сети с инв. по бух. учету № 4024. Лот № 6. Ангар (сварочный
участок) (в состав входят: ангар (сварочный участок и холодная пристройка)
общей площадью 1061,1 кв. м, инв. № 630/С-45438; Кабельные линии с инв.
по бух. учету № 4015; Кабель с инв. по бух. учету № 4019; Водопровод с
инв. по бух. учету № 4020; Канализация общего назначения с инв. по бух.
учету № 4021; Внутриплощадочные канализационные сети с инв. по бух.
учету № 4023; Внутриплощадочные водопроводные сети с инв. по бух. учету
№ 4024; Ограждение территории Ж/Б плиты. Лот № 7. Здание склада химии
общей площадью 67,9 кв. м, инв. № 630/С-74598; Ограждение территории
ж/б плиты. Лот № 8. Центральная проходная общей площадью 46,8 кв. м,
инв. № 630/C-45441; Кабельные линии с инв. по бух. учету № 4015; Кабель с
инв. по бух. учету № 4019; Водопровод с инв. по бух. учету № 4020; Ворота
электрические. Лот № 9. Склад металла с инвентарным номером 630/С45412 (в состав входят: склад для металла литер Л1/к и навес литер 12)

общей площадью 679,9 кв. м, инв. № 630/С-45412; Стеллажная эстакада;
Бесцентрошлифовальный станок – 2 шт.; Установка СМЖ-357 для правки
и резки арматурной стали; Кабельные линии с инв. по бух. учету № 4015;
Кабель с инв. по бух. учету № 4019; Лот № 10. Уборная, общей площадью
28,0 куб. м; Ограждение территории Ж/Б плиты. Лот № 11. Ограждение
территории ж/б плиты; Лот № 12. Ограждение территории ж/б плиты.
Лот № 13. Ограждение территории ж/б плиты, листы профельные метал.
Транспорт лот № 14. Автомобиль грузовой бортовой тентованный
МАЗ 437043-328 регистрационный номер – А1 6022-5.
Станки и оборудование с лота № 15 по лот № 68.
Земельный участок, на котором расположены объекты недвижимости:
кадастровый номер 642000000002000542, общая площадь 2,4130 га, (доля
в праве) расположен по адресу: г. Молодечно, ул. Промышленная, д. 4. Назначение: земельный участок для содержания и обслуживания зданий и
сооружений.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, а также
подробная информация об имуществе, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайтах: www.minsk-region.gov.by в разделе Работа с
инвесторами «Одно окно» (Раздел 5. Аукционы по продаже недвижимости),
2) www.molodechno.minsk-region.by/ru/economy/aukcion в разделе «Аукцион».
Аукцион состоится 16.01.2019 г. в 11.00 по адресу: Минская обл.,
г. Вилейка, ул. 17 Сентября, д. 32. Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 14.01.2019 г. в рабочие дни до 15.00 по указанному
адресу. Тел. +375 29 6853677
УНП 600066567

