
Настоящие правила проведения Рекламной игры «Покупка Уда-
чи 5.0» (далее – Правила), направлены на увеличение безналич-
ных платежей с использованием банковских платежных карточек 
платежной системы Mastercard, эмитированных ОАО «Белгаз-
промбанк» в рамках банковского продукта «Карта покупок» (да-
лее – карточки «Карта Покупок»), разработаны в соответствии с 
Положением о проведении рекламных игр на территории Респуб-
лики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменениями и дополнениями), и 
определяют порядок проведения рекламной игры «Покупка Удачи 
5.0» (далее – Рекламная игра).

1. Сведения об Организаторе

Организатором Рекламной игры является Общество с огра-
ниченной ответственностью «ТриВижн», УНП 190624910, за-
регистрировано 19 мая 2005 г. Решением Минского город-
ского исполнительного комитета в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей за № 190624910 (далее – Организатор). 

Юридический адрес и местонахождение Организатора: 220030, 
Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 
328.

1.1. Заинтересованное лицо – ОАО «Белгазпромбанк».

2. Наименование Рекламной игры: «Покупка Удачи 5.0».

3. Территория проведения Рекламной игры: Республика 
Беларусь.

4. Период проведения Рекламной игры: с 17.02.2020 г. по 
25.06.2020 г., включая период розыгрыша и вручения призов.

5. Комиссия по проведению Рекламной игры:

Для контроля за ходом Рекламной игры создается Комиссия по ее 
проведению. Комиссия осуществляет свою деятельность в период 
проведения Рекламной игры. Комиссия состоит из Председателя 
и 4 членов.

Председатель:

Кухарчик Елена Николаевна, заместитель директора ООО «Три-
Вижн».

Члены комиссии:

1. Алехно Наталья Вячеславовна, заместитель директора ООО 
«ТриВижн»;

2. Лешко Диана Валерьяновна, юрисконсульт ООО «ТриВижн»;

3. Михеенко Тамара Юрьевна, специалист 1-й категории отде-
ла организации и сопровождения рекламной деятельности ОАО 
«Белгазпромбанк»;

4. Пазынич Анастасия Викторовна, специалист 1-й категории отде-
ла маркетинговой информации и анализа ОАО «Белгазпромбанк».

Комиссия осуществляет контроль за соблюдением настоящих 
Правил проведения Рекламной игры, рассматривает возникшие 
жалобы и предложения со стороны участников Рекламной игры. 
Члены комиссии обязаны осуществлять возложенные на них полно-
мочия в течение периода проведения Рекламной игры. 

6. Наименование услуг, в целях стимулирования реализации 
которых проводится Рекламная игра: увеличение безналичных 
платежей с использованием карточек «Карта Покупок».

7. Состав и размер призового фонда Рекламной игры 
и источники его формирования:

Призовой фонд Рекламной игры составляет сумму в размере 
110 000,00 (сто десять тысяч белорусских рублей 00 копеек) и 
формируется за счет денежных средств Заинтересованного лица 
и состоит из:

№

п/п

Наименование 

призов, участвующих 

в розыгрыше

Стоимость 
приза, 

бел. руб.

Количество 
призов, 

шт.

Общая сумма, 
бел. руб.

1
Главный денежный 

приз
10 000,00 1 10 000,00

2 Денежный приз 100,00 1 000 100 000,00

8. Условия, при соблюдении которых физическое лицо ста-
новится участником Рекламной игры:

8.1. Участниками Рекламной игры могут быть граждане Респуб-
лики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без граж-
данства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь и 
постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, 
лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в 
Республике Беларусь и достигшие 18 лет на момент совершения 
с использованием карточки «Карта Покупок» безналичной опе-
рации оплаты товаров (работ, услуг), соответствующей условиям 
настоящих Правил, и совершившие действия, предусмотренные 
разделом 9 настоящих Правил. 

8.2. 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, а также Члены комиссии по 
проведению Рекламной игры.

9. Для участия в Рекламной игре необходимо в период 
с 17 февраля 2020 г. по 17 мая 2020 г. включительно:

9.1. Быть или стать держателем карточки «Карта Покупок» 
платежной системы Mastercard, эмитированной ОАО «Белгаз-
промбанк»; 

9.2. Совершить безналичные операции по оплате с использова-
нием карточки «Карта Покупок» платежной системы Mastercard 
товаров (работ, услуг) в объектах торговли и сервиса на общую 
сумму безналичных операций не менее 300,00 (трехсот белорусских 

рублей), при этом сумма каждой безналичной операции должна 
быть не менее 30,00 (тридцати белорусских рублей);

9.3. Зарегистрироваться на интернет-сайте kartapokupok.by (да-
лее – Сайт), указав:

1. Фамилию, имя, отчество (при наличии) участника Рекламной 
игры, формат заполнения – как в паспорте или другом документе, 
удостоверяющем личность, пример – Иванов Иван Иванович (обя-
зательное для заполнения поле); 

2. Личный номер телефона в формате – код оператора или между-
городний телефонный код населенного пункта, номер абонента 
(пример: +375297896367, где 29 – код оператора (населенного 
пункта), а 7896367 – номер абонента, без пробелов и символов);

3. Первые четыре цифры и последние четыре цифры номера 
физической карточки «Карта покупок», с помощью которой была 
совершена безналичная операция. В случае совершения участ-
ником Рекламной игры безналичной операции с использованием 
электронной копии карточки «Карта покупок» (посредством мобиль-
ных платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay), регистрировать 
необходимо первые четыре цифры и последние четыре цифры 
номера физической карточки «Карта покупок»; 

4. Ознакомиться с настоящими Правилами проведения Рекламной 
игры, поставив галочку об ознакомлении с Правилами проведения 
Рекламной игры и о согласии на участие в Рекламной игре в ре-
гистрационной форме. 

При условии совершения участником Рекламной игры с исполь-
зованием карточки «Карта Покупок» платежной системы Mas-
tercard безналичных операций суммами от 30 (тридцати) бело-
русских рублей, каждая на общую сумму не менее 300,00 (трехсот 
белорусских рублей), каждая безналичная операция на сумму от 
30,00 (тридцати белорусских рублей) будет участвовать в розы-
грыше Главного приза в размере 10 000,00 белорусского рубля 
или денежного приза (1000 призов) в размере 100,00 белорусского 
рубля каждый. 

Каждый участник Рекламной игры может выиграть не более 
одного денежного приза.

Для розыгрыша по фамилии, имени и отчеству участника Реклам-
ной игры в алфавитном порядке формируется список участников 
Рекламной игры, с указанием фамилии, имени, отчества Участника, 
первых четырех цифр и последних четырех цифр номера физиче-
ской карточки «Карта покупок» и суммы операции. 

Все номера имеют одинаковую разрядность. Каждому участнику 
Рекламной игры присваивается Игровой номер с первого разряда 
(0000001, 0000002, 0000003, 0000004 и т. д.) и данный номер явля-
ется основанием для участия в розыгрыше приза. 

Участнику Рекламной игры присваивается такое количество Игро-
вых номеров, которое соответствует количеству совершенных им 
операций, удовлетворяющих условия Рекламной игры.

10. Не допускаются к участию в Рекламной игре безналичные 
операции, которые:

– совершены с использованием карточки «Карта покупок» 
до 00.00 17.02.2020 года или после 23.59.59 17.05.2020 года;

– совершены с использованием карточек «Карта покупок», эми-
тированных ОАО «Белгазпромбанк» в рамках других платежных 
систем;

– если денежные средства, перечисленные в рамках безналичной 
операции по совершенной в период с 17 февраля 2020 г. по 17 мая 
2020 г. операции оплаты товаров (работ, услуг) с использованием 
карточки «Карта Покупок», были частично или в полном объеме 
возвращены объектами торговли и сервиса участнику Рекламной 
игры. 

11. Порядок розыгрыша, уведомления Победителей о резуль-
татах розыгрыша и вручения призов.

11.1. Розыгрыш призов состоится 2 июня 2020 года в присут-
ствии комиссии по проведению Рекламной игры в 10.00 по адресу: 
Республика Беларусь, РУП «Отель «Минск», г. Минск, пр-т Неза-
висимости, 11/2, конференц-зал отеля «Минск», среди участников 
Рекламной игры, выполнивших условия настоящих Правил. 

11.2. Розыгрыш призового фонда проводится открыто с возмож-
ностью присутствия на нем участников Рекламной игры. Результаты 
розыгрыша Рекламной игры не должны зависеть от воли Органи-
затора и не могут быть никем специально устроены.

11.3. Определение выигрышных Игровых номеров происходит 
следующим образом:

для проведения розыгрыша используется лототрон и набор шаров 
в количестве 10 штук с номерами от 0 до 9. Определение выигрыш-
ных Игровых номеров происходит путем их формирования слева 
направо из номеров шаров, поочередно извлекаемых из лототрона. 
Розыгрыш начинается с первого разряда слева. 

В лототрон Организатором загружаются шары с номером от 
0 по цифру, соответствующую первому разряду последнего за-
регистрированного Игрового номера. Шары перемешиваются, и 
из лототрона извлекается шар, номер которого определяет циф-
ру первого разряда выигрышного Игрового номера. Номер шара 
вносится в протокол.

Далее в лототрон загружаются те номера шаров, которые суще-

ствуют по сверенному списку Игровых номеров в соответствующем 

разряде. Шары перемешиваются, и из секции лототрона извлекается 

шар, номер которого определяет цифру соответствующего разряда 

выигрышного Игрового номера. Номер шара вносится в протокол.

Для определения последующих разрядов 3, 4, 5, 6, 7 выполняются 
те же действия. Номера шаров вносятся в протокол.

Первым определяется Победитель Главного приза. Выигравшим 
Главный приз считается первый Игровой номер, определенный 

согласно п. 11.3, а каждый 200-й (двухсотый), следующий за ним 
в Списке, в количестве 1000 Игровых номеров, получает денежный 
приз в 100 (сто белорусских рублей). Всего 1 (один) Главный приз 
и 1000 (тысяча) денежных призов. 

Каждый участник Рекламной игры может выиграть не более 
одного денежного приза. В случае повторного попадания на уже 
Победившего участника Рекламной игры, выигрышным считается 
следующий по списку Игровой номер иного участника Рекламной 
игры.

В случае если выигрышный Игровой номер попадает на конец спи-
ска, то дальнейшее исчисление продолжается с начала списка.

11.4. Победители уведомляются письменно заказным письмом с 
уведомлением и СМС-сообщением до 12 июня 2020 г.

Все призы до 25 июня 2020 г. (включительно) будут перечисле-
ны каждому Победителю на его текущий (расчетный) счет в ОАО 
«Белгазпромбанк», доступ к которому обеспечивается банковской 
платежной карточкой платежной системы Mastercard, эмитирован-
ных ОАО «Белгазпромбанк» в рамках банковского продукта «Карта 
покупок», участвующей в Рекламной игре. В случае отсутствия у 
Победителя текущего (расчетного) счета в ОАО «Белгазпромбанк», 
доступ к которому обеспечивается карточкой «Карта покупок», 
сумма приза будет перечислена на любой активный текущий (рас-
четный) счет Победителя, открытый в ОАО «Белгазпромбанк» в 
белорусских рублях, доступ к которому обеспечивается банковской 
платежной карточкой, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк». 
Победитель должен проинформировать Организатора об отсут-
ствии расчетного счета, в рамках банковского продукта «Карта 
покупок» до 19 июня 2020 г., отправив сообщение на электронный 
адрес: trivisionon@gmail.com или на телефон/факс Организатора 
(017) 290-90-01. 

11.5. Призы не подлежат замене. 

11.6. При получении призов Победители несут все права и обя-
занности по уплате подоходного налога в бюджет Республики 
Беларусь. Начисление, удержание и перечисление подоходного 
налога проводится в порядке, установленном Особенной частью 
Налогового кодекса Республики Беларусь. 

11.7. Ответственность Организатора по выдаче призов ограни-
чена исключительно вышеуказанным количеством и видами этих 
призов.

12. Наименование печатного издания средства массовой 
информации для публикации Правил и результатов розыгры-
ша, сроки публикации.

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

12.2. Результаты розыгрышей Рекламной игры подлежат публи-
кации в газете «Звязда» не позднее 24 июня 2020 г.

13. Права и обязанности участников Рекламной игры.

13.1. Принимая участие в Рекламной игре, участники Реклам-
ной игры подтверждают свое ознакомление и согласие со всеми 
условиями настоящих Правил, а также принимают на себя обя-
зательство выполнять все требования настоящих Правил и за-
конодательства Республики Беларусь, вытекающие из участия в 
Рекламной игре и/или связанные с получением призов.

13.2. Факт участия в Рекламной игре подразумевает, что ее участ-
ники соглашаются с тем, что в рамках данной Рекламной игры их 
имена, фамилии, отчества, фотографии, аудио- и видеоинтервью и 
иные материалы о них могут быть использованы Организатором в 
рекламных целях связанных с проведением и результатами данной 
Рекламной игры, в том числе по радио, телевидению, в глобаль-
ной компьютерной сети Интернет и в иных средствах массовой 
информации, а также сниматься для изготовления графических 
рекламных материалов без уплаты им какого-либо вознаграждения 
в рамках данной Рекламной игры. Все права, в том числе исклю-
чительные имущественные права, на такие интервью и результаты 
съемки будут принадлежать Организатору.

13.3. Участники Рекламной игры при заполнении регистраци-
онной формы на сайте обязаны вводить достоверную информа-
цию. Организатор не несет ответственность за достоверность 
данных, внесенных участниками Рекламной игры в регистра-
ционную форму, а также за последствия внесения участником 
Рекламной игры недостоверной информации в регистрацион-
ную форму.

14. Порядок предоставления информации по вопросам про-
ведения Рекламной игры.

14.1. Все возможные вопросы и претензии участников Рекламной 
игры в отношении организации и условий передачи Призов должны 
быть адресованы Организатору Рекламной игры по адресу: 220030, 
г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 328.

14.2. Информацию об условиях участия и проведения Рекламной 
игры можно получить по телефону 120, а также на сайте kartapok-
upok.by.

14.3. Организатор не вступает в споры между участниками 
Рекламной игры относительно определения собственника выигран-
ного приза и/или претендентов на получение приза.

15. Иные условия.
15.1. Споры между Организатором и участниками Рекламной 

игры рассматриваются согласно законодательству Республики 
Беларусь.

Свидетельство о государственной регистрации Рекламной игры 
№ 3738 от 31.01.2020 г. выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ПОКУПКА УДАЧИ 5.0»

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного 
открытого аукциона по продаже имущества ОАО «ПРОМСВЯЗЬ»

Лот № 1, состав: 1. Здание производственного корпуса, инв. № 600/C-73691, 471,5 кв. м. 2. Склад горючего, инв. № 600/C-117572, 
13,1 кв. м. 3. Здание гаража, инв. № 600/C-73698, 58,5 кв. м. 4. Здание дизельной, инв. № 600/C-73686, 55,0 кв. м. 5. Многолетние 
насаждения (полный перечень приведен на сайте Организатора аукциона ino.by). Адрес: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий 
с/с, район аг. Щомыслица. Земельный участок: кадастровый номер 623688000001000033, площадь – 0,7828 га. Право постоянного 
пользования. Переход права осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Обременение: 
покупатель обязан обеспечить свободный проезд и (или) проход к земельным участкам 623688000001001098 и 623688009101000905. 
Начальная цена с НДС – 158 190,00 бел. руб. Задаток – 8000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %. Размер штрафа в соответствии с 
соглашением о правах и обязанностях сторон в процессе организации и проведения аукциона составляет – 20 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 03.03.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4 

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок подписания договора купли-продажи, условия оплаты, 
а также полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Продавец: ОАО «ПРОМСВЯЗЬ», г. Минск, 
ул. П. Бровки, 18. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC BPSBBY2X. По-
лучатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
03.03.2020. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 28.02.2020 в 11.00. Первое полное извещение о 
проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 27.12.2019 г.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Предоставление информации 

о деятельности Местного Фонда «Управление бизнесом» (далее – Фонд)

В соответствии с п. 46.2 «Положения о создании, деятельности и ликвидации Фондов 
в Республике Беларусь», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 
№ 302, сообщаем следующее:

1. Местный Фонд «Управление бизнесом» продолжает свою деятельность. 
1.1. Директор и Совет Фонда располагаются по адресу: 223025, Республика Беларусь, Минская 

область, Минский район, д. Новое Поле, пер-к 2-й Лесной, д. 1, ком. 85.
2. Информация о количестве учредителей Фонда: 1 (один) учредитель – общество с ограни-

ченной ответственностью «С нами будущее».
3. Информация о стоимости имущества Фонда:
3.1. Стоимость имущества, переданного учредителем Фонда – 3050,00 бел. руб.;
3.2. Поступления от проводимых в 2019 году мероприятий – 625,62;
3.3. Расходы понесенные Фондом – 145,76;
4. Информация об унитарных предприятиях, хозяйственных обществах, созданных Фондом, 

а также представительствах и филиалах – в 2019 перечисленные предприятия общества пред-
ставительства и филиалы Фондом не создавались.

5. В 2019 году Фонд победил в конкурсе инициатив в рамках Проекта «Содействие развитию 
на местном уровне в Республике Беларусь». Инициатива направлена на поддержку предпри-
нимателей и IT-стартапов в Борисовском районе.
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