
1. Организатором Рекламной игры является Издательско-
производственное частное унитарное предприятие «ПРОСПЕКТ-
ПРЕСС» (далее – Организатор), УНП 101520868.

Юридический адрес: 220037, Республика Беларусь, г. Минск, пер. 
Козлова, 25, пом. 22. 

Электронный адрес: info@huawei1000.by
2. Наименование Рекламной игры: «1000 причин купить HUAWEI».
3. Территория проведения игры: установленные правилами Рек-

ламной игры торговые объекты (фирменные центры продаж и обслужи-
вания, салоны связи, магазины) «velcom | A1» (Унитарного предприятия 
по показанию услуг «Велком»), поверенных унитарного предприятия по 
оказанию услуг «Велком», «МТС» (СООО «Мобильные ТелеСистемы»), 
коммерческих представителей СООО «Мобильные ТелеСистемы», 
«life:)» (ЗАО «БеСТ»), поверенных ЗАО «БеСТ», «5 элемент» (ЗАО 
«Патио», ООО «СтарСэйл», ООО «ФайвТрэйд», ООО «Старт Маркет», 
ООО «Файв Маркет», ООО «Гомель Техно», ООО «Элемент Маркет», 
ООО «МегаСтор», ООО «ТехноСтор Маркет», ООО «Гродно Техно», 
ООО «ФайвРитэйл», ООО «МиксРитэйл»), «Связной» (ИООО «Связной 
БЕЛ»), «На Связи» (ООО «ПАЛОМА СЕРВИС»), «Евросеть» (ИООО 
«БелЕвросеть»), «Алло» (ООО «ПАТИО плюс»), «ЭЛЕКТРОСИЛА» 
(ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС и Ко»), «ТЕХНО Плюс» (ООО «Техно Медиа 
Трейд»), «Huawei Brand Shop» (ЧТУП «ЭлСиСистемс») (далее – Торго-
вые объекты) на территории Республики Беларусь.

4. Срок начала и окончания Рекламной игры, включая срок вы-
дачи выигрышей и опубликования результатов проведения Рекламной 
игры: с 10 августа 2019 года по 28 октября 2019 года.

5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры (далее – 
Комиссия).

Председатель Комиссии: Голубь Алексей Владимирович – замести-
тель директора по маркетингу ООО «БалансКонтакт»

Члены комиссии: 
Абросимова Вероника Сергеевна – специалист по рекламе 1-й 

категории ООО «БалансКонтакт»; Прокопчик Наталья Эдуардовна – 
начальник отдела по работе с клиентами УП «ПРОСПЕКТПРЕСС»;

Одинец Евгений Юрьевич – специалист по рекламе ООО «Эф-
СиБи Бел»;

Боярович Ольга Владимировна – начальник отдела по организации 
рекламных мероприятий ООО «ЭфСиБи Бел».

6. Наименование товаров, в целях стимулирования реализа-
ции которых проводится Рекламная игра: мобильные телефоны 
(смартфоны) марки HUAWEI (далее – Игровой товар), реализуемые 
в установленных правилами Рекламной игры Торговых объектах на 
территории Республики Беларусь.

7. Условия участия и порядок отбора участников Рекламной игры.
К участию в игре допускаются:
граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Респуб-

лике Беларусь; 
иностранные лица и лица без гражданства, имеющие вид на жи-

тельство на территории Республики Беларусь, постоянно проживающие 
в Республике Беларусь.

Участниками Рекламной игры не могут быть члены Комиссии, а 
также лица, состоящие в трудовых отношениях с Организатором, ООО 
«БалансКонтакт», ООО «Бел Хуавэй Технолоджис», ООО «ЭфСиБи 
Бел» их супруги, близкие родственники и лица, находящиеся с ними в 
отношениях свойства.

7.1. Для участия в Рекламной игре необходимо в период с                      
10 августа 2019 года по 30 сентября 2019 года включительно:

7.1.1. совершить покупку Игрового товара в Торговых объектах на 
территории Республики Беларусь.

7.1.2. заполнить регистрационную форму Рекламной игры на 
интернет-сайте Организатора: huawei1000.by (далее – интернет-сайт), 
достоверно указав нижеперечисленные сведения:

- фамилия, имя, отчество;
- почтовый адрес для корреспонденции;
- личный номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты;
- серийный номер приобретенного мобильного оборудования (смарт-

фона) марки HUAWEI, сокращенно именуемый S/N;
- подтверждение изучения и согласия с настоящими Правилами 

Рекламной игры путем проставления отметки;
- подтверждение согласия на получение, хранение, обработку и 

передачу (в том числе трансграничную) третьим лицам своих персо-
нальных данных в целях реализации Рекламной игры путем простав-
ления отметки.

Для завершения заполнения регистрационной формы необходимо 
загрузить на интернет-сайт фотографию заполненного гарантийного 
талона. Изображение должно быть четким.

Под заполненным гарантийным талоном в настоящих Правилах по-
нимается гарантийный талон, все поля которого должны быть заполне-
ны, а именно: должна присутствовать печать продавца, серийный номер 
(далее – S/N) / IMEI, наименование товара, адрес и дата продажи. 

В случае гарантийной замены приобретенного Участником реклам-
ной игры игрового товара с 10 августа 2019 года по 30 сентября 2019 
года (включительно) новый S/N товара, переданного участнику взамен 
Игрового товара, к участию в рекламной игре не принимается, т. е. 
участвует только S/N приобретенного игрового товара.

Все вышеперечисленные данные обязательны для регистрации 
Участника.

7.1.3. После заполнения регистрационной формы Участнику при-
сваивается уникальный порядковый Игровой код из 5 (пяти) цифр 
(далее – Игровой код) и он становится зарегистрированным участником 
(прежде и далее – Участник).

Порядковый Игровой код присваивается по дате и времени реги-
страции Участником сведений на интернет-сайте.

Игровые коды присваиваются с первого разряда (00001, 00002, 
00003 и т. д.).

Организатор оставляет за собой право оповещать Участников о 
получении Игрового кода посредством SMS на абонентский номер, 
указанный при заполнении регистрационной формы. 

В Розыгрыше Призов участвуют коды только тех Участников, кото-
рые выполнили условия правил Рекламной игры.

7.2. Участник до окончания Рекламной игры должен сохранить:
Заполненный продавцом гарантийный талон приобретенного смарт-

фона с печатью и подписью представителя продавца, S/N и наимено-
ванием товара, адресом продавца и датой продажи;

Оригинал кассового чека или акта, или иного документа, подтверж-
дающих покупку Игрового товара в Торговых объектах.

7.3. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре 
неограниченное количество раз при условии покупки Игрового товара 
и выполнения требований, необходимых для участия в Рекламной игре. 
Каждый Участник Рекламной игры может выиграть только 1 (один) Приз 
в рамках настоящей Рекламной игры.

7.4. Организатор не несет ответственность за ошибки, допущенные 
Участником Рекламной игры и за достоверность сведений, указанных 
на интернет-сайте.

8. Состав и размер призового фонда Рекламной игры и источ-
ники его формирования

Наименование приза 
Количе-

ство
Стоимость 
приза, BYN

Общая стои-
мость, BYN

Денежный приз стоимо-
стью 1 000,00 белорусских 
рублей. 

Денежные средства в раз-
мере 129,85 белорусского 
рубля. 

52 1 129,85 58 752,20

 
Призовой фонд составляет: 58 752,20 (пятьдесят восемь тысяч 

семьсот пятьдесят два) белорусских рубля двадцать копеек.
Призовой фонд сформирован за счет денежных средств Органи-

затора.
9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша при-

зового фонда, порядок определения Победителей. Срок и способ 
информирования Победителей.

9.1. Розыгрыши проводятся открыто в присутствии Комиссии.
Место проведения Розыгрышей – г. Минск, пр-т Дзержинского, 5.
Розыгрыши будут проходить с понедельника по пятницу в период 

с 12 августа 2019 года по 1 октября 2019 года включительно. 
В понедельник, 12.08.2019 года, проводится 2 (два) Розыгрыша, в 

каждом Розыгрыше разыгрывается 1 (один) Приз, время Розыгрышей: 
первый – 14.00, второй – 14.15. 

В остальные понедельники проводятся 3 (три) Розыгрыша, в каждом 
Розыгрыше разыгрывается 1 (один) Приз, время Розыгрышей: первый – 
14.00, второй – 14.15, третий – 14.30. 

Со вторника по пятницу проводится 1 (один) Розыгрыш в день, в каждом 
Розыгрыше разыгрывается 1 (один) Приз, время Розыгрышей – 14.00.

В Розыгрышах разыгрываются 52 (пятьдесят два) Приза.
В Розыгрыше принимают участие Игровые коды Участников, со-

вершивших покупку с 10 августа 2019 года по день, предшествовавший 
дню проведения Розыгрыша, при условии, что Участник достоверно 
заполнил регистрационную форму на интернет-сайте, дал согласие 
на участие в Рекламной игре, сбор, хранение, обработку и передачу 
третьим лицам своих персональных данных и ознакомился с Правилами 
Рекламной игры на интернет-сайте в срок до дня, предшествовавшему 
дню проведения Розыгрыша, либо на момент совершения покупки 
данные действия уже были выполнены Участником.

9.2. Розыгрыши проводятся в следующем порядке.
К моменту розыгрыша Призов Организатором формируется Список 

Игровых кодов по возрастанию, сформированный согласно п. 7 на-
стоящих Правил с указанием Игрового кода, фамилии, имени, отчества 
Участника, даты и времени заполнения регистрационной формы.

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

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного игро-
вого кода каждого Приза член Комиссии помещает в барабан шары 
с номерами от 0 до цифры, соответствующей первой слева цифре 
последнего игрового кода в списке игровых кодов (далее – Список), 
участвующих в Розыгрыше. Член Комиссии извлекает из барабана один 
шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и записывается в 
первый слева разряд формируемого выигрышного игрового кода.

Далее в барабан загружаются шары с номерами от 0 до 9 для 
определения цифры в следующем разряде формируемого выигрышно-
го игрового кода. Шары перемешиваются, и член Комиссии вытягивает 
один шар. Номер шара вносится в протокол. Член Комиссии проверяет в 
Списке наличие соответствующей комбинации цифр разрядов. В случае 
совпадения выпавший номер шара вносится в соответствующий разряд 
формируемого выигрышного игрового кода. В случае если в списке 
отсутствует Игровой код с подобной комбинацией цифр, вытянутый 
шар не возвращается в барабан, и член Комиссии извлекает из бара-
бана следующий шар. Шары извлекаются до тех пор, пока полученная 
комбинация цифр разрядов не попадает в диапазон соответствующих 
разрядов игровых кодов в Списке. 

Описанная процедура повторяется до тех пор, пока не будет оконча-
тельно сформирован выигрышный Игровой код Участника Рекламной 
игры, имеющего право на Приз.

В случае если выигрышным игровым кодом станет игровой код участ-
ника Рекламной игры, ранее ставшего Победителем Рекламной игры, 
выбирается другой выигрышный код описанным выше способом.

9.3. В каждом розыгрыше выбирается 1 (один) Резервный победи-
тель Рекламной игры (далее – Резервный победитель), это обладатель 
игрового кода, следующего за выигрышным игровым кодом по Списку 
текущего розыгрыша. 

9.4. Результат каждого Розыгрыша в обязательном порядке фик-
сируется в протоколе Розыгрышей, подписанном присутствующими на 
заседании членами Комиссии.

9.5. Срок уведомления Победителей – в течение 3 (трех) рабочих 
дней после дня проведения Розыгрыша.

Победители будут уведомлены заказным письмом с уведомлением 
о доставке по почтовому адресу или адресу электронной почты, ука-
занным при регистрации Участника на интернет-сайте, а также по теле-
фону (SMS-сообщением и/или звонком), указанному при регистрации 
Участника на интернет-сайте.

10. Место, порядок и срок выдачи выигрышей
10.1. Призы можно получить по 18 октября 2019 года включительно 

по адресу: 220037, г. Минск, пер. Козлова, 25, пом. 22, 7-й этаж, с по-
недельника по пятницу с 11.00 до 18.00, по субботам с 12.00 по 15.00. 

Дату и время прибытия следует предварительно согласовать с 
представителем Организатора по телефону + 375 29 3224252 в рабо-
чие часы с 9.00 до 18.00. Звонок платный в соответствии с тарифами 
операторов, услугами которых пользуется Участник.

10.2. При получении Приза Победитель обязан представить сле-
дующие документы:

- заполненный продавцом гарантийный талон приобретенного 
смартфона с печатью и подписью представителя продавца, S/N и наи-
менованием товара, адресом продавца и датой продажи;

- оригинал кассового чека или акта, или иного документа, подтверж-
дающего покупку смартфона в Торговых объектах; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность.
10.3. В случае если с Победителем Рекламной игры не удается связаться 

и уведомить о выигрыше из-за некорректных данных, указанных при реги-
страции на интернет-сайте, а также при непредоставлении Победителем 
кассового (товарного) чека или иного документа, подтверждающего по-
купку игрового товара, гарантийного талона на покупку Игрового товара, 
регистрация которого стала выигрышной, либо в случае если Победитель не 
явился за Призом, либо Победитель написал заявление об отказе от Приза, 
а также при ином несоответствии условиям, установленным для участия в 
Рекламной игре настоящими Правилами, либо Организатором установлен 
факт нарушения (невыполнения) настоящих Правил Победителем, то право 
на получение Приза переходит к Резервному победителю.

Срок уведомления (включительно) резервного победителя способами, 
предусмотренными п. 9.5. настоящих Правил, – 23 октября 2019 года.

Срок получения (включительно) Приза резервным Победителем в ме-
сте, указанном в п. 10.1, с обязательным предоставлением документов, 
предусмотренных п.10.2 настоящих Правил, – 28 октября 2019 года.

Дату и время прибытия для получения Приза следует предвари-
тельно согласовать с представителем Организатора по телефону 
+ 375 29 3224252 в рабочие часы с 9.00 до 18.00. Звонок платный 
в соответствии с тарифами операторов, услугами которых поль-
зуется Участник.

10.4. Организатор при выдаче Призов Победителям Рекламной игры 
признается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение 
действующего налогового законодательства Республики Беларусь. 
Выдача Призов производится путем передачи Приза Победителю за 
вычетом суммы денежных средств в размере подоходного налога, 
включенного в состав Приза. 

10.5. Организатор Рекламной игры не оплачивает Участникам и 
Победителям Рекламной игры расходы, связанные с проездом к месту 
получения Приза.

10.6. Замена денежных Призов другими Призами не производится. 
10.7. Обладатели Призов при их получении обязаны заполнить и 

поставить свою подпись во всех документах, необходимых Органи-
затору для надлежащего оформления проведения Рекламной игры и 
составления отчетности по результатам Розыгрыша.

10.8. Участвуя в Рекламной игре, ее Победители соглашаются с 
тем, что любые их данные, в том числе имена, фамилии, отчества, 
фотографии и видеоизображения, могут быть использованы Органи-
затором Рекламной игры в Рекламных целях в отношении проводимой 
Рекламной игры без предварительного согласия Победителя и без 
каких-либо денежных выплат.

10.9. В случае если Победителем Игры является несовершенно-
летний участник, Приз выдается законному представителю (ро-
дителю, усыновителю, попечителю) при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и свидетельства о рождении ребенка 
(иного документа, подтверждающего представительство несовер-
шеннолетнего лица).

10.10. Если Победителем становится лицо, признанное недееспо-
собным или ограниченно дееспособным, право получения Приза пере-
ходит к его законным представителям.

11. Название печатного средства массовой информации, в кото-
ром будут опубликованы результаты проведения Рекламной игры, 
а также сроки их опубликования

11.1. Правила проведения Рекламной игры подлежат опубликованию 
в газете «Звязда» до начала Рекламной игры. Результаты Рекламной 
игры будут опубликованы в газете «Звязда» по 25 октября 2019 года. 

11.2. Также настоящие Правила и результаты Рекламной игры будут 
размещены на интернет-сайте.

11.3. Контактный телефоны Организатора для справок по вопро-
сам проведения Рекламной игры + 375 29 3224252. Время работы: 
с 10.00 до 18.00. 

Свидетельство о государственной регистрации Рекламной игры 
№ 3610 от 6 августа 2019 г. выдано Министерством антимонопольно-

го регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 
«1000 причин купить HUAWEI»

6 9 жніўня 2019 г.ІНФАРМБЮРО

Информация о проведении аукциона по продаже земельного участка 
в частную собственность для строительства и обслуживания жилого дома

Номер лота Лот № 1

Местонахождение земельного участка     Минская область, Мядельский район, д. Грумбиненты, д. 50

Площадь,га 0,2500

Кадастровый номер 624077405101000055

Начальная цена 5000 рублей

Расходы по формированию земельного участка 220,34 + расходы на объявлении в СМИ

Сумма задатка 500 рублей

Целевое назначение земельного участка
Для строительства и обслуживания жилого дома / для размещения объектов усадебной застройки / строительства и обслужи-

вания жилого дома / с объектами обслуживания /

Ограничения Водоохранная зона «Голубых озер»

Условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и пред-
ставлении победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания 
аукциона несостоявшимся внести плату за земельный участок / часть платы в случае предоставления рассрочки ее внесения  в уста-
новленном порядке /;
возместить затраты, связанные с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной реги-
страцией в отношении создания земельного участка и публикацией объявления об аукционе в средствах массовой информации;
в течении 2месяцев после проведения аукциона осуществить государственную регистрацию земельного участка, прав, ограничений 
обременений прав на него в Мядельском бюро Молодечненского филиала республиканского унитарного предприятия «Минское об-
ластное агенство по государственной регистрации и земельному кадастру»;
в установленном порядке получить разрешение на строительство жилого дома;
приступить к занятию / освоению / земельного участка не позднее одного года со дня государственной регистрации создания земель-
ного участка о возникновении права на него в соответствии с целью его предоставления / начать строительство, иное освоение земель-
ного участка /;
произвести снятие плодородного слоя грунта и использовать его для нужд, связанных со строительством объекта;
соблюдать режим хозяйственной деятельности в водоохранной зоне.

Характеристика расположенных на земельном участке 
инженерных  коммуникаций и сооружений

Лот № 1– Имеется возможность подключения к электроснабжению

Порядок осмотра земельного участка на местности В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Условия проведения аукциона Наличие не менее двух участников

Продавец Свирский сельский исполнительный комитет

Организатор аукциона Свирский сельский исполнительный комитет

Документы, представляемые для участия  в аукционе

Заверенную банком копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка, паспорт или иной документ, удостоверя-

ющий личность, для юридического лица – копия свидетельства о государственной регистрации. Сумма задатка 10 % от начальной 
цены на р/с BY44AKBB36006231119030000000 ОАО «АСБ» Беларусбанк» г. Минск,код AKBBBY2X, УНП600097436. Получатель 
платежа: Главное Управление МФ Республики Беларусь по Минской области, код платежа 04002

Конечный срок и адрес приема заявок 13 сентября 2019 года, до 17.00,  г. п. Свирь, ул. Гуриновича, д. 29/1. Контактные телефоны: 8-01797 42-2-51,42-3-53,42-6-35.

Дата, время и место проведения аукциона 17 сентября 2019 года в 11.00, г. п. Свирь, ул. Гуриновича, д. 29/1, зал заседаний, Свирский сельский исполнительный комитет

Утерянное страховое свидетельство по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств на территории РБ серии ВА № 8108716 
филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Минске № 2 считать 
недействительным.

УНП 100706519

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных торгов 
29.08.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Кухто Н. П. 
Погрузчик-экскаватор «JCB 3CXSM4T», 2008 г. в., на-
чальной стоимостью 4 500 рублей. На сайте Belkonfiskat.
by размещена информация о лоте, порядке проведения 
торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 
8 (029) 7790809.

УНП 100706519

20.08.2019 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Полесьежилстрой». 

Повестка дня:

1) О совершении сделок общества.

Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Киже-
ватова, 60.

Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.

Время регистрации – в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
(для представителя акционера – доверенность). Дата сбора реестра 
акционеров 12.08.2019 г.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 
12.08.2019 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 

Наблюдательный совет.
УНП 200050191


