
Настоящие Правила проведения Рекламной игры «Смарт Бонус» (да-
лее – 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 до-
полнениями), и определяют порядок проведения Рекламной игры «Смарт 
Бонус» (далее – Рекламная игра).

Рекламная игра «СМАРТ БОНУС» проводится с целью стимулирования 
осуществления безналичных платежей, реализации розничных банковских 
услуг Альфа-Банка, привлечения новых клиентов, через подключение к 
одному из Пакетов услуг Alfa Smart (далее – Пакет решений Alfa Smart).

1. Организатор Рекламной игры.
Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА», 
юридическое лицо согласно законодательству Республики Беларусь с ме-
стонахождением по адресу: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 20/11, оф. 
21, УНП 191728827, зарегистрированное Минским городским исполнитель-
ным комитетом Республики Беларусь решением от 23 августа 2012 года 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

2. Заинтересованное лицо Рекламной игры. 
Заинтересованным лицом Рекламной игры является ЗАО «Альфа-Банк», 

220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 43-47.

3. Участники Рекламной игры.
Участниками Рекламной игры могут быть граждане Республики Бела-

русь, а также иностранные граждане с видом на жительство в Респуб-
лике Беларусь, открывшие в Альфа-Банке текущий (расчетный) счет, к 
которому выпущена банковская платежная карточка (далее – Карта).

Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 
отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 
родственники и лица, находящиеся с ними в отношениях свойства, а также 
члены Комиссии. Кроме этого, Участником Рекламной игры не может быть 
лицо, состоящее в трудовых отношениях с Альфа-Банком.

4. Наименование Рекламной игры – «Смарт Бонус».

5. Территория проведения Рекламной игры.
Рекламная игра «Смарт Бонус» проводится на территории Республики 

Беларусь.

6. Срок начала и окончания Рекламной игры.
Рекламная игра проводится в период с 12 августа 2019 года по 22 де-

кабря 2019 года.

7. Состав комиссии по проведению Рекламной игры:
Для контроля за соблюдением Правил, утверждением результатов, подве-

дением 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: 

Председатель комиссии: Корженок Екатерина Сергеевна, главный спе-
циалист отдела маркетинга и рекламы ЗАО «Альфа-Банк».

Заместитель председателя комиссии: Воробей Владимир Сергеевич, 
специалист по маркетингу ООО «Агентство Маркетинговых Коммуникаций 
«РЭПКА».

Прыгунова Ольга Юрьевна, специалист по маркетингу ООО «Агентство 
Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА».

Богуш Дарья Дмитриевна, специалист 2-й категории отдела маркетинга 
и рекламы ЗАО «Альфа-Банк».

Чикилева Елена Александровна, специалист по маркетингу ООО «Агент-
ство Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА».

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

Для участия в Рекламной игре необходимо:
В период c 00.00 12.08.2019 по 23.59 31 октября 2019 года:
Подтвердить свое согласие на участие в Рекламной игре при оформлении 

заявления на подключение к Пакету решений Alfa Smart в любом отделении 
Альфа-Банка по короткому номеру 198 (звонок бесплатный) или в чате 
мобильного приложения InSync.by. 

Уплатить по одному из подключенных клиентом Пакетов решений Alfa 
Smart: Smart Classic, Smart Gold, Smart Platinum, Smart Black комиссию за 
обслуживание по Пакету решений либо выполнить один из критериев бес-
платности соответствующего Пакета решений Alfa Smart.

Alfa Smart

Критерий бесплатности Smart 
Classic

Smart 
Gold

Smart 
Platinum

Smart 
Black

Количество транзакций, шт.        15 30 - -

Сумма  транзакций  по 
всем картам, бел. руб.
За календарный месяц

250 500 1250 2500

Зачисления заработной платы, 
бел. руб.
Учитываются все зачисления 
в рамках зарплатного проекта 
за календарный месяц       

500 1000 2500 5000

Среднедневные остатки на 
счетах в течение календарного 
месяца, бел. руб.

500 1000 2500 5000

Среднедневные остатки по 
депозитам в течение календар-
ного месяца, бел. руб.

5 000 20 000 50000 100 000

Комиссия, бел. руб. 4,9 6,9 14,9 49,9

При невыполнении критерия бесплатности в течение календарного месяца 
у участника Рекламной игры с банковского счета списывается комиссия за 
пользование пакетом.

2. По состоянию на 5 ноября 2019 года быть подключенным к одному из 
Пакетов решений Alfa Smart. 

При выполнении условий игры начисление шансов происходит следую-
щим образом:

Пакет Один шанс в розыгрыше №

Smart Classic 1

Smart Gold 1 и 2

Smart Platinum 1,2 и 3

Smart Black 1,2,3 и 4

Наличие шансов анализируется 5 ноября 2019 года.

№ розыгрыша Разыгрываются Призы

1 Приз № 1 и 2

2 Приз № 3

3 Призы № 4 и № 5

4 Приз № 6

Если клиент в период c 00.00 12.08.2019 по 23.59 31 октября 2019 года 
переподключается с пакета на пакет, то на дату 5 ноября 2019г. засчитыва-
ется выполнение условий игры по текущему подключенному пакету. 

9. Состав и размер Призового фонда в белорусских рублях и источник 
его формирования. 

Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет денежных средств 
Заинтересованного лица – Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк».

Размер Призового фонда составляет 27 451,10 (двадцать семь тысяч 
четыреста пятьдесят один) белорусский рубль, 10 (десять) копеек. 

Таблица № 1

№ Наименование

Название 

Приза далее 

в Правилах

Кол-

во, 

шт

Цена, 

бел. 

рублей

Общая 

стоимость, 

бел. рублей

1

Подарочный 

образовательный 

сертификат в студию 

иностранных языков 

POLYGLOT.BY, на 

сумму 100 руб. Срок 

действия сертификата 

до 24.07.2020 г. 

Приз 1 60 100,00 6 000, 00

2

Подарочный 

сертификат VIP 

в Аквапарк «Лебяжий». 

Услуга «посещение на 

целый день акватории 

+ бани/сауны 

Территории SPA». Срок 

действия сертификата 

с 15.11.2019 г. по 

15.01.2020 г. 

Приз 2 30 100,00 3 000, 00

3

Подарочный 

сертификат 

номиналом 150 руб. 

на физкультурно-

оздоровительные 

услуги в сети фитнес-

клубов «Адреналин». 

Действителен в период 

с 14.11.2019 г. по 

31.03.2020 г.

Приз 3 60
150, 00 9000, 00

Денежные средства 2,84 170,40

4

Подарочная карта 

номиналом 300 руб. в 

сеть магазинов 

«Кравт». Срок действия 

карты 6 месяцев 

с 22.07.2019 г.

 Приз 4 10
300, 00 3 000, 00

Денежные средства 25,25 252,50

5

Подарочный 

сертификат в «Школу 

красоты Натальи 

Дичковской». Срок 

действия сертификата 

с 15.11.2019 по 

15.08.2020 г. 

Приз 5 10
300, 00 3 000, 00

Денежные средства 25,25 252,50

6

Подарочный 

сертификат на услуги 

питания в Гастро-Баре 

Butterbro номиналом 

500 руб., срок действия 

сертификата с 

14.11.2019 г. 

по 15.02.2020 г.   

Приз 6 5
500, 00 2 500, 00

Денежные средства 55,14 275,70

ИТОГО: 27 451,10

10. Место, дата, время и порядок розыгрыша Призового фонда, по-
рядок определения победителей Рекламной игры.

10.1. К каждому розыгрышу данные об участниках Рекламной игры и 
шансов каждого Участника Рекламной игры формируются Организатором в 
список для розыгрыша, который включает в себя: ФИО Участника Рекламной 
игры, мобильный телефон, номер шанса, дату уплаты комиссии за Пакет 
решений или дату окончания отчетного периода за который клиент выполнил 
один из критериев бесплатности (последняя календарная дата месяца).

Для каждого розыгрыша Организатор формирует отдельный список, где 
присваивает каждому шансу один порядковый номер, начиная с 0000001 
и выше. 

Списки формируются в алфавитном порядке начиная с буквы А, по фа-
милии, имени, отчеству участника.

10.2. Розыгрыши Призового фонда проводятся открыто в присутствии Ко-
миссии в офисе ЗАО «Альфа-банк» по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 43.

В розыгрышах принимают участие шансы, которые были получены участ-
никами за выполнение условий участия в Рекламной игре.

10.2.1. Розыгрыш № 1 состоится 14 ноября 2019 года в 13.00. 
Разыгрываются Призы № 1, 2.
В розыгрыше принимают участие клиенты Пакетов решений Smart Classic, 

Smart Gold, Smart Platinum, Smart Black.
10.2.2. Розыгрыш № 2 состоится 14 ноября 2019 года в 13.45.
Разыгрывается Приз № 3.
В розыгрыше принимают участие клиенты Пакетов решений Smart Gold, 

Smart Platinum, Smart Black.
10.2.3. Розыгрыш № 3 состоится 14 ноября 2019 года в 14.15.
 Разыгрываются Призы №№ 4, 5.
 В розыгрыше принимают участие клиенты Пакетов решений Smart 

Platinum, Smart Black.
10.2.4. Розыгрыш № 4 состоится 14 ноября 2019 года в 14.45.
Разыгрывается Приз № 6.

В розыгрыше принимают участие клиенты Пакета решений Smart Black.
10.3. На каждый зарегистрированный порядковый номер шанса, Органи-

затор оформляет одну карточку Участника, которая содержит: порядковый 
номер шанса Участника, фамилию и имя Участника.

Призовой фонд разыгрывается в последовательности, указанной в та-
блице № 1 п. 9 правил.

Все карточки Участников, участвующие в розыгрыше Приза, засыпаются 
в лототрон и перемешиваются.

Один из членов комиссии достает из лототрона последовательно одну 
за другой необходимое количество карточек Участника – так определяются 
победители, т. е. обладатели Приза.

Карточки Участников, ставших победителями розыгрыша Приза, извлека-
ются из лототрона и не принимают участие в последующем розыгрыше. 

11. Место, порядок и срок выдачи Призов и уведомления победителей.
Победители уведомляются о выигрыше по почте и по телефону. Побе-

дители розыгрышей Рекламной игры уведомляются не позднее 22 ноября 
2019 года. 

После получения уведомления о выигрыше победитель должен до 
22 декабря 2019 г. в любой рабочий день с 12.00 до 17.00 либо субботу 
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).

Также победитель может получить Приз при помощи почтового отправ-
ления.

Для этого необходимо в срок до 5 декабря 2019 г.:
по телефону Организатора Рекламной игры +375 17 312 12 76 сообщить 

о желании получить Приз путем почтового отправления; 
отправить на электронный адрес Организатора Рекламной игры 

(info@rapka.by): 
– файл-изображение 25-й, 31-й и 33-й страниц паспорта победителя;
– сообщение с указанием адреса (город, улица, номер дома, квартира, 

индекс), на который необходимо отправить Приз.
При соблюдении вышеперечисленных условий, Организатор Рекламной 

игры в срок до 12.12.2019 г., отправляет Приз победителю Рекламной игры 
при помощи почтовой связи.

В случае отказа победителя от получения Приза, неполучения Приза в уста-
новленными правилами порядке и сроке либо невыполнения условий его по-
лучения Приз Признается невостребованным и остается у Организатора.

В соответствии с главой 16 Налогового кодекса Республики Беларусь 
Организатор при вручении Призов №№ 3, 4, 5, 6 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 де-
нежных выплат и (или) отказа плательщика внести причитающиеся суммы 
подоходного налога с Победителя 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 ограни-
чена 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. Прочие условия.
Участие в Рекламной игре автоматически подразумевает ознакомление с 

полным текстом настоящих Правил и согласие Участников Игры следовать 
всем условиям настоящих Правил. Несоблюдение Участником настоящих 
Правил считается его отказом от участия в Рекламной игре со всеми вытека-
ющими последствиями (включая утерю права на получение Приза и т. п.).

Организатор не вступает в споры между Участниками относительно 
определения собственника выигранного Приза и/или претендентов на по-
лучение Приза, организации и условий передачи Призов. Приз получает 
Победитель. Победитель вправе распорядиться полученным Призом по 
своему усмотрению.

В случае если Победителем является несовершеннолетний, то при по-
лучении Приза вместе с Участником должны присутствовать его законные 
представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) со своим 
паспортом (видом на жительство) и свидетельством о рождении либо па-
спортом несовершеннолетнего.

Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглашаются 
принимать участие в рекламной видеосъемке, что их фамилии, имена, от-
чества, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть 
использованы Организатором в любых рекламных и (или) информационных 
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 
Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права 
на такие рекламные материалы принадлежат Заинтересованному лицу.

Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассмат-
риваются в судебном порядке согласно законодательству Республики Бе-
ларусь.

Все возможные претензии участников Рекламной игры в отношении ор-
ганизации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору Игры 
по адресу: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, 
офис 509.

Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно полу-
чить на интернет-сайте www.alfabank.by, а также по телефонам контакт-центра 
«Альфа-Консультант»: 198, +375 (29, 44, 25) 733 33 32 круглосуточно.

13. Порядок информирования об условиях и результатах Рекламной 
игры

Правила проведения Рекламной игры вместе с реквизитами государствен-
ной регистрации публикуются до начала Рекламной игры в газете «Звязда», 
а также размещаются на сайте www.alfabank.by. 

Информация о результатах розыгрыша публикуется до 15.12.2019 года в 
газете «Звязда», а также размещается на сайте www.alfabank.by.

Свидетельство о государственной регистрации Рекламной игры 
№ 3611 от 08.08.2019 г. выдано Министерством антимонопольного ре-

гулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

 «СМАРТ БОНУС»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЩУЧИНСКАЯ  МПМК-166»

Предмет торгов
Начальная цена без НДС, 

руб.
Размер задатка, 

руб.

Лот № 1 – Экскаватор Борекс 2102, 2007 г.в., рег. знак СА-4 8649 6 801,72 680,17

Лот № 2 – Полуприцеп платформа тентовая МАЗ 975800-013, 2008 г.в., рег. знак А 2119 А-4 3 742,08 374,21

Лот № 3 – Экскаватор ЕК 18-20, 2008 г.в., рег. знак СА-4 9584 24 431,10 2 443,11

Организатор торгов Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Номер р/с для перечисления 
задатка

р/с  BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
РД №100 по Брестской обл., г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Условия оплаты в соответствии с заключенным договором купли-продажи

Условия продажи без условий

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20 % от продажной стоимости объекта, возмещение затрат Организатору аукциона

Аукцион состоится 21 августа 2019 г. в 11.00  по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Информацию об аукционе можно узнать по телефонам: 8 (0162)-20-92-13, 21-88-81

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-329  в раб. дни с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 20 августа 2019 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже имущества государственного предприятия «Щучинская МПМК-166» было опубликовано в газете «Звязда» от 30.05.2019 г.

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего 
ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 91» (Продавец)

Лот №1: UAZ 452 кузов (рама) № 390900А0206122, 1988 г. в. Начальная 
цена с НДС – 2 990,88 бел. руб. Задаток – 299,09 бел. руб. Адрес: г. Минск, 
ул. Бабушкина, 17. Шаг аукциона – 5 %.

Аукцион состоится 22.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 
Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также пол-
ный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 22.08.2019 (Лот № 1). Заявления на участие и необ-
ходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 
16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 
заявлений 20.08.2019 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе 
в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном 
для каждого из лотов. Первое полное извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 19.03.2019.

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
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