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1. Сведения об организаторе Рекламной игры.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625, г. Минск, ул. Москов-

ская 14.
Лицензия на осуществление банковской деятельности №23 от 

31.05.2013 г., выдана Национальным банком Республики Беларусь.

2. Наименование Рекламной игры.
«Будь впереди с ВТБ и Visa» (далее – Рекламная игра)

3. Место (территория) проведения Рекламной игры.
Республика Беларусь.

4. Срок начала и окончания Рекламной игры.
С 1 августа 2013 года по 28 февраля 2014 года, включительно (вклю-

чая период розыгрыша, период вручения и действия сертификатов на 
покупку товаров (далее – призы)). 

5. Цель Рекламной игры.
Рекламная игра проводится в целях стимулирования безналичных и 

кредитных операций, осуществляемых с использованием карточек Visa, 
эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

6. Регламент деятельности комиссии по проведению Рекламной 
игры.

Для контроля за проведением Рекламной игры Организатор создает 
комиссию в составе семи человек – председатель и шесть членов ко-
миссии. 

Комиссия контролирует процесс проведения розыгрыша призов (в том 
числе рассматривает информацию об участниках на предмет соответ-
ствия требованиям настоящих Правил, определяет выигравших участни-
ков Рекламной игры в соответствии с настоящими Правилами), следит 
за ходом Рекламной игры, утверждает её результаты, рассматривает 
спорные и иные вопросы, возникающие при проведении розыгрыша при-
зов Рекламной игры.

Созыв заседаний комиссии осуществляется ее председателем по 
своей инициативе или по инициативе любого из ее членов, а также по 
просьбе участников Рекламной игры. Заседания комиссии правомочны 
при наличии большинства членов ее состава. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего 
количества голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
Каждый член комиссии обладает одним голосом. При равенстве количе-
ства голосов, поданных «за» и «против» предлагаемых решений, право 
решающего голоса имеет председатель комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколом, который должен быть 
подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

7. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.
Председатель комиссии:
Фролов Дмитрий Леонидович, заместитель Председателя Правления 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).
Члены комиссии:
Малец Валерий Анатольевич, начальник Центра клиентской поддерж-

ки ЗАО Банк ВТБ (Беларусь);
Рунец Валентина Ивановна, начальник Управления развития рознич-

ного бизнеса Департамента розничного бизнеса ЗАО Банк ВТБ (Бела-
русь);

Мильгуй Владимир Михайлович, начальник отдела разработки и под-
держки карточных продуктов и платежных систем Управления развития 
розничного бизнеса Департамента розничного бизнеса ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь);

Шуба Антон Александрович, начальник отдела защиты информации 
Управления по обеспечению безопасности ЗАО Банк ВТБ (Беларусь);

Шикунова Александра Аркадьевна, начальник отдела рекламы, обще-
ственных связей и маркетинга ЗАО Банк ВТБ (Беларусь);

Кучинский Александр Васильевич, заместитель Председателя Ассо-
циации белорусских банков.

8. Состав и размер призового фонда Рекламной игры и источники его 
формирования.

Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет имущества 
Организатора. Общий размер призового фонда составляет 265 000 000 
(двести шестьдесят пять миллионов) белорусских рублей и включает в 
себя призы – сертификаты на покупку определенных ниже товаров в 
пределах определенной ниже номинальной стоимости сертификата (да-
лее – номинал сертификата):

Таблица 1.
Наименование 

товаров, 
указанных в 

сертификатах

Количество 
сертификатов, 

штук

Номинал 
сертификата, 
белорусских 

рублей

Общая сумма 
номиналов 

сертификатов, 
белорусских рублей

Планшет 5 9 000 000 45 000 000
Телевизор 5 8 500 000 42 500 000
Домашний 
кинотеатр 10 5 000 000 50 000 000

Нетбук 10 4 500 000 45 000 000
Смартфон 15 3 000 000 45 000 000
Фотоаппарат 15 2 500 000 37 500 000

Сертификаты принимаются в счет оплаты (предварительной оплаты) 
товаров в сумме, не превышающей номинал сертификата в точках тор-
говли ЧП «Оптово-логистический центр «C-Видео» – партнера Органи-
затора в рамках Рекламной игры. 

Перечень точек торговли ЧП «Оптово-логистический центр «C-Видео», 
включая адреса и режим работы точек торговли, принимающих серти-
фикаты на покупку товаров, является Приложением 1 к настоящим Пра-
вилам.

Товар, указанного в сертификате наименования, выбирается побе-
дителем Рекламной игры из ассортиментного перечня товаров, имею-
щихся в наличии в точках торговли ЧП «Оптово-логистический центр 
«C-Видео». Если в ассортиментном перечне товаров указанное в сер-
тификате наименование товара отсутствует в наличии на момент об-
ращения победителя Рекламной игры, то победитель имеет право вы-
брать иную точку торговли ЧП «Оптово-логистический центр 
«C-Видео».

В случае не использования приза победителем в указанные выше 
сроки либо приобретения товаров на сумму менее номинала сертифика-
та, не используемая сумма не возмещается. Полученные товары под-
лежат возврату или обмену только в случаях установленных законом 
Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 9 января 2002 
г. № 90-З.

В случае утери, кражи, порчи сертификата денежные средства в раз-
мере номинала сертификата не возмещаются и сертификат не восста-
навливается.

9. Условия участия в Рекламной игре.
Участниками Рекламной игры являются физические лица – держате-

ли карточек, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), за исключением 
держателей корпоративных карточек. Участниками Рекламной игры не 
могут быть работники Организатора и члены Комиссии.

Рекламная игра проводится в пять этапов, каждый из которых соот-
ветствует календарному месяцу:

1-й этап: с 01.08.2013 по 31.08.2013;
2-й этап: с 01.09.2013 по 30.09.2013;
3-й этап: с 01.10.2013 по 31.10.2013;
4-й этап: с 01.11.2013 по 30.11.2013;
5-й этап: с 01.12.2013 по 31.12.2013.
Для участия в этапе Рекламной игры необходимо выполнить в кален-

дарном месяце, соответствующему данному этапу, один из следующих 
критериев: 

- совершить по счету операции с использованием карточки участника 
Рекламной игры в размере не менее 2 000 000 (двух миллионов) бело-
русских рублей (либо эквивалент в иностранной валюте), при этом каж-
дая операция безналичной оплаты товаров и услуг на сумму не менее 
20 000 (двадцати тысяч) белорусских рублей (либо эквивалент в ино-
странной валюте) 

и/или 
- при наличии овердрафта по счету, отрытому в рамках договора об 

использовании карточки участника Рекламной игры, использовать кре-
дитный лимит в размере не менее 3 000 000 (трех миллионов) белорусских 
рублей;

При этом:
- не является основанием для участия в Рекламной игре проведение 

безналичных платежей по кредитам и пополнения счетов ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь), а также платежей, осуществленных через платежный ресурс 
www.e-pay.by;

- в Рекламной игре участвуют операции безналичной оплаты товаров 
и услуг, отраженные по счету и/или любые операции, отраженные в ка-
честве кредитной задолженности по основному долгу в указанные выше 
сроки каждого из этапов Рекламной игры.

Организатор не несет ответственности за несвоевременное или не-
корректное представление информации о факте транзакции банками 
или другими участниками системы расчетов по операциям с использо-
ванием карточек.

Для каждого этапа по каждому критерию формируются списки участ-
ников Рекламной игры из участников Рекламной игры, которые в указан-
ные выше сроки каждого из этапов выполнили настоящие условия уча-
стия в Рекламной игре по данному критерию.

Определение участников Рекламной игры, соответствующих настоя-
щим Правилам, производится отдельно по каждому счету участника 
Рекламной игры. В случае, если одно физическое лицо выполнило на-
стоящие условия участия в Рекламной игре по нескольким критериям/ 
счетам данное физическое лицо фиксируется в качестве участника в 

списке (списках) участников Рекламной игры по соответствующему кри-
терию (критериям) соответствующее количество раз.

Одно физическое лицо может участвовать в нескольких этапах Ре-
кламной игры неограниченное количество раз.

10. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша при-
зового фонда, в том числе порядок определения выигравших участ-
ников Рекламной игры:

Розыгрыш призов происходит по адресу: г. Минск, ул. Фабрициуса 9, 
к. 327.

Даты и время проведения розыгрышей:
Таблица 2.

№ этапа 
розыгрыша

Дата 
розыгрыша

Время 
розыгрыша

Разыгрываемые призы в каждом 
этапе среди участников, 

выполнивших условия участия в 
Рекламной игре:

1 11.09.2013 14:00
По критерию – совершение с ис-
пользованием карточек операций 
безналичной оплаты товаров и 
услуг:
1 (один) сертификат на покупку 
телевизора;
2 (два) сертификата на покупку нет-
бука;
3 (три) сертификата на покупку 
фотоаппарата;
По критерию – использование кре-
дитного лимита по карточке:
1 (один) сертификат на покупку 
планшета;
2 (два) сертификата на покупку до-
машнего кинотеатра;
3 (три) сертификата на покупку 
смартфона.

2 11.10.2013 14:00

3 11.11.2013 14:00

4 11.12.2013 14:00

5 13.01.2014 14:00

Розыгрыш призов проводится открыто в присутствии Комиссии. 
Для проведения розыгрыша используется специальный вращающий-

ся барабан и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 до 9.
К моменту розыгрыша данные об участниках Рекламной игры фор-

мируются в списки участников Рекламной игры по каждому критерию в 
порядке возрастания номеров счетов. Каждому участнику Рекламной 
игры в списке присваивается индивидуальный порядковый номер. Все 
порядковые номера имеют одинаковую разрядность.

Устанавливается поэтапный порядок розыгрыша призового фонда в 
каждом этапе розыгрыша:

1. В первую очередь разыгрывается 6 (шесть) призов среди участни-
ков Рекламной игры, выполнивших условия участия в Рекламной игре 
по критерию - совершение с использованием карточек операций безна-
личной оплаты товаров и услуг в следующей последовательности:

- 3 (три) сертификата на покупку фотоаппарата;
- 2 (два) сертификата на покупку нетбука;
- 1 (один) сертификат на покупку телевизора;
2. Во вторую очередь разыгрывается 6 (шесть) призов среди участ-

ников Рекламной игры, выполнивших условия участия в Рекламной игре 
по критерию - использование кредитного лимита (овердрафта) по кар-
точке в следующей последовательности:

- 3 (три) сертификата на покупку смартфона;
- 2 (два) сертификата на покупку домашнего кинотеатра;
- 1 (один) сертификат на покупку планшета.
Определение выигрышного номера участника Рекламной игры, 

имеющего право на получение приза, происходит путем его формиро-
вания слева направо из номеров шаров, поочередно извлекаемых из 
барабана.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного по-
рядкового номера помещаются в барабан шары с номерами от 0 по 
первую справа цифру последнего порядкового номера участника игры в 
списке. Из барабана извлекается один шар. Номер извлеченного шара 
вносится в протокол и записывается в первый справа разряд формируе-
мого выигрышного номера.

После этого в барабан загружаются все десять шаров, шары пере-
мешиваются, и из барабана извлекается шар, номер которого определя-
ет цифру следующего разряда выигрышного номера. Номер шара вно-
сится в протокол, производится проверка на наличие полученной комби-
нации цифр разрядов в соответствующих разрядах порядковых номеров 
в списке участников рекламной игры и при наличии совпадения выпавший 
номер шара записывается в соответствующий разряд выигрышного 
номера. В противном случае извлеченный шар не возвращается в бара-
бан и извлекается следующий шар. Шары извлекаются до тех пор, пока 
полученная комбинация цифр разрядов не попадает в диапазон соот-
ветствующих разрядов порядковых номеров в списке участников Реклам-
ной игры.

Процедура, описанная в предыдущей части, повторяется до тех пор, 
пока не будет окончательно сформирован выигрышный порядковый 
номер участника Рекламной игры, имеющего право на приз. 

Определение каждого последующего выигрышного номера участни-
ка Рекламной игры, имеющего право на получение приза, производится 
последовательно и таким же образом.

В случае возникновения спорных ситуаций окончательное решение 
принимает комиссия по проведению Рекламной игры.

11. Срок и способ информирования участников, выигравших при-
зы, место, порядок и сроки выдачи призов.

После проведения розыгрышей победители уведомляются по теле-
фону и по почте о выигрыше призов не позднее 20-го числа текущего 
месяца, в котором был проведен розыгрыш.

После получения уведомления о выигрыше получатели призов, в 
случае согласия на их получение, должны обратиться за получением 
приза в офис Организатора по месту открытия счета для совершения 
операций с использованием карточки. Дополнительную информацию 
можно получить у Организатора по телефонам  (017, 029, 033) 309-15-15 
пн.-пт. 9:00-19:00, сб. 10:00-16:00 (кроме воскресенья и праздничных 
дней).

Перечень офисов Организатора представлен в Приложении 2.
Призы будут выдаваться победителям не позднее последнего рабо-

чего дня текущего месяца, в котором был проведен розыгрыш.
Таблица 3.

№ этапа 
розыгрыша

Срок 
информирования 

победителей

Срок получения 
приза победителем

Срок получения и 
использования 

приза победителем 

1 с 11.09.2013
по 20.09.2013

с 11.09.2013 
по 30.09.2013

с 11.09.2013 
по 31.10.2013

2 с 11.10.2013 
по 20.10.2013

с 11.10.2013 
по 31.10.2013

с 11.10.2013 
по 30.11.2013

3 с 11.11.2013 
по 20.11.2013

с 11.11.2013 
по 30.11.2013

с 11.11.2013 
по 31.12.2013

4 с 11.12.2013 
по 20.12.2013

с 11.12.2013 
по 31.12.2013

с 11.12.2013 
по 31.01.2014

5 с 13.01.2014 
по 20.01.2014

с 13.01.2014 
по 31.01.2014

с 13.01.2014 
по 28.02.2014

Для получения призов в офисах Организатора победителям необхо-
димо предъявить Организатору документ, удостоверяющий личность. 
Получатель приза не вправе передать право на получение приза другому 
лицу. Денежная компенсация номинальной стоимости приза не произво-
дится.

Победители Рекламной игры, получившие призы, должны письменно 
подтвердить факт их получения (момент передачи приза) путем запол-
нения заявления на получения приза. С момента передачи приза побе-
дителю Рекламной игры к последнему переходят все риски и обязатель-
ства, связанные с владением, пользованием и распоряжением призом.

В случае отказа победителя от получения приза, неполучения приза 
в установленном настоящими Правилами порядке и сроки либо невы-
полнения условий его получения, приз считается невостребованным 
победителем Рекламной игры, остается у Организатора и используется 
по своему усмотрению.

Призами можно воспользоваться, начиная с даты проведения розы-
грыша по последний рабочий день месяца следующего за месяцем, в 
котором был проведен розыгрыш.

12. Название печатного средства массовой информации, в кото-
ром будут опубликованы результаты розыгрыша призового фонда, 
а также сроки их опубликования.

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

Результаты рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звяз-
да» до 01.02.2014.

Настоящие Правила и результаты розыгрышей Рекламной игры также 
размещаются на сайте Организатора www.vtb-bank.by.

13. Общие условия Рекламной игры:
Принимая участие в Рекламной игре, участник подтверждает свое 

ознакомление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия в 
Рекламной игре.

Налогообложение призов производится в соответствии с действую-
щим законодательством Республики Беларусь. 

14. Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной 
игры:

Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры 
можно получить по телефонам (017, 029, 033) 309-15-15 пн.-пт. 9:00-19:00, 
сб. 10:00-16:00 (кроме воскресенья и праздничных дней).

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Клиентского комитета
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
от 18.07.2013 №32
Рекламная игра зарегистрирована 
Министерством торговли Республики Беларусь 
29 июля 2013 года, 
свидетельство о государственной регистрации №2213

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 

ПРАВИЛА рекламной игры «Будь впереди с ВТБ и Visa» для держателей карточек
Приложение 1 

к Правилам рекламной игры 
«Будь впереди с ВТБ и Visa»

Перечень точек торговли 
ЧП «Оптово-логистический центр «C-Видео»*

название 
магазина

населенный 
пункт Адрес, телефоны режим работы

Атлант Минск
пр. Пушкина, 14 , 

тел.: (8-017) 251-31-31, 
(8-033) 389-29-68

пн-вс:
10:00-20:00

Атлант

Брест

ул. Московская, 202, 
тел.: (8-0162) 42-90-88, 

(8-033) 829-43-10

пн-вс: 
10:00- 20:00

Техно
ул. Машерова, 39, 

тел.: (8-016) 50-84-18, 
(8-033) 384-36-55

пн-пт: 
10:00-20:00,

суб: 10:00-19:00,
вс: 10:00-18:00

Атлант Витебск
ул. Ленина, 12-а, 

тел.: (8-0212) 42-61-30, 
(8-029) 541-10-02

пн-пт: 
10:00-20:00, сб-
вс:10:00-17:00

Атлант Гомель

Привокзальная 
площадь, 1, 

тел.:(8-0232) 77-75-21, 
(8-029) 384-36-56

пн-пт: 
09:00-19:00, 

сб-вс: 
09:00-17:00

Атлант

Гродно

ул. Карла Маркса, 44,
тел.: (8-0152) 77-33-53, 

(8-029) 221-20-75

пн-пт: 
09:00-19:00,

суб-вс: 
09:00-17:00

Гефест
ул. Карла Маркса, 42,
тел.: (8-0152) 60-14-96, 

(8-033) 389-29-92

пн-пт: 
09:00-19:00,

суб-вс: 
09:00-17:00

Атлант

Могилев

проспект Мира, 35-а,
тел.: (8-0222) 32-69-88, 

(8-033) 695-22-20

пн-пт: 
10:00-20:00,

сб-вс:
10:00-18:00

Техно ул. Пионерская, 37,
тел.: (8-033) 384-36-58

пн-пт: 
10:00-20:00,

сб-вс:
10:00-18:00

Гефест ул. Пионерская, 37,
тел.: (8-033) 384-36-58

пн-пт: 
10:00-20:00,

сб-вс:
10:00-18:00

Авторитет

Барановичи

ул. Советская, 55,
тел.: (8-163) 45-40-19, 

(8-033) 303-21-75

пн-пт: 9:00-
19:00,

сб-вс: 9:00-17:00

Техно
ул. Ленина, 21,

тел.: (8-0163) 45-66-30, 
(8-033) 607-85-14

пн-пт: 
9:00-19:00,

сб-вс: 9:00-17:00

Гефест
ул. Комсомольская, 9,
тел.: (8-0163) 42-17-90, 

(8-029) 793-03-93

пн-пт: 
9:00-19:00,

сб-вс: 9:00-17:00

Атлант
ул. Ленина, 3,

тел.: (8-0163) 41-25-58, 
(8-033) 606-37-89

пн-пт: 
9:00-20:00,

сб-вс: 9:00-17:00

Атлант Бобруйск
ул. Октябрьская, 136/36,
тел.: (8-0225) 58-43-45, 

(8-033) 303-21-79

пн-пт: 
10:00-20:00,

сб-вс: 
10:00 -18:00

Техно Орша
ул. Карла Маркса, 30,
тел.: (8-0216) 44-48-38,

(8-033) 384-36-54

пн-вс: 
10:00-20:00

Атлант

Пинск

пл. Ленина, 4,
тел.: (8-0165) 35-48-92, 

(8-033) 384-36-57

пн-вс: 
10:00-20:00

Техно
пл. Ленина, 4,

тел.: (8-0165) 35-48-92, 
(8-033) 384-36-57

пн-вс: 
10:00-20:00

Атлант Солигорск ул. Октябрьская, 38,
тел.: (8-033) 380-18-31

пн-вс: 
09:00-20:00

* - перечень точек торговли может быть изменен в связи с открыти-
ем новых точек торговли, закрытием либо изменением режима работы 
точек торговли. Информация обо всех изменениях размещается на 
сайте ЧП «Оптово-логистический центр «C-Видео» – technoby.by.

Приложение 2
к Правилам рекламной игры
«Будь впереди с ВТБ и Visa»

Перечень офисов Организатора – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)*

Город № 
офиса Адрес Контактные 

телефоны
Режим 
работы

Барановичи ДО 
№ 506 ул. Советская, 88 (0163) 41-37-91

пн-пт: 
9:00-19:00,

сб: 
10:00-
16:00

Береза ДО 
№ 502 ул. Ленина, 85А (01643) 2-36-91, 

2-26-59

Бобруйск ДО 
№ 202

ул. Социалистическая, 
115 (0225) 52-66-64

Борисов ДО 
№ 9 ул. Гагарина, 50Б (0177) 73-44-44

Брест

РД 
№ 500 ул. Московская, 208-1 (0162) 41-66-65

ДО 
№ 503 ул. Вульковская, 88 (0162) 35-26-45

Витебск ДО 
№ 301 ул. Фрунзе, 15 (0212) 37-37-60

Гомель РД 
№ 600 ул. Советская, 32А (0232) 77-67-15, 

77-75-31

Гродно

РД 
№ 400 ул. Антонова, 21 (0152) 75-52-22

ДО 
№ 402 пр-т Янки Купалы, 69 (0152) 54-16-88, 

54-19-32

пн-пт: 
11:00-
19:00

Колодищи ДО 
№ 5 ул. Минская, 5 (017) 508-14-32

пн-чт: 
9:00-16:30,

пт: 
9:00-15:30

Минск

ДО 
№ 1 ул. Московская, 14 (017) 309-15-85, 

309-15-72

пн-пт: 
9:00-19:00,

сб: 
10:00-
16:00

ДО 
№ 2 ул. Гикало, 3 (017) 284-74-97, 

284-89-75
ДО № 

3 ул. Клары Цеткин, 51 (017) 306-06-10

ДО 
№ 4

пр-т Независимости, 
29 (017) 327-08-44

ДО № 
6 ул. Богдановича, 70 (017) 286-75-55

ДО 
№ 8 пр-т Партизанский, 23 (017) 246-91-58

ДО 
№ 10 ул. Куйбышева, 69 (017) 335-49-03

пн-пт: 
10:00-
19:00,

сб: 10:00-
16:00

ДО 
№ 11 ул. Притыцкого, 91 (017) 391-01-11

пн-пт: 
9:00-19:00,
сб: 10:00-

16:00

Могилев

РД 
№ 200 ул. Ленинская, 54 (0222) 22-87-27, 

31-14-35
ДО 

№ 201 пр-т Пушкинский, 20 (0222) 48-95-52

Мозырь РД 
№ 100 ул. Ленинская, 14 (0236) 20-21-06, 

20-21-07

Новополоцк РД 
№ 300 ул. Молодежная, 92 А (0214) 59-13-22, 

59-15-66

Орша ДО 
№ 302 ул. Советская, 2В (0216) 22-63-90

Пинск ДО 
№ 505 ул. Первомайская, 44 (0165) 31-63-11, 

31-63-01

Полоцк ДО 
№ 303

ул. Ефросиньи 
Полоцкой, 27 (0214) 42-10-51

пн-пт: 
9:00-18:00,
сб: 10:00-

16:00

Светлогорск ДО 
№ 101 м-н Первомайский, 12 (02342) 3-43-50, 

3-45-98
пн-пт: 

9:00-19:00,
сб: 10:00-

16:00Солигорск ДО 
№ 7

ул. Железнодорожная, 
21 (0174) 21-14-44

* - перечень офисов Организатора может быть изменен в связи с 
открытием новых офисов, закрытием либо изменением режима рабо-
ты офисов. Информация обо всех изменениях размещается на сайте 
Организатора – www.vtb-bank.by. 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). УНП 101165625

НОВОПОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
по продаже земельных участков для строительства и обслуживания 

одноквартирных жилых домов гражданам Республики Беларусь, 
расположенных на территории сельсовета

№
 л

от
а Адрес 

земельного участка 
кадастровый номер 

Площадь 
земельного 
участка (га)

Наличие 
инженерных 

сетей 

Расходы 
по подготовке 
документации 

(рублей)

Начальная 
цена 

(рублей) 

Задаток 
(рублей) 

1 д. Гребень, 
624484002101000116 0.1497

Сети 
электро-

снабжения
4 876 500 16 000 000 3 200 000 

2
д. Подлядье, 
ул. Звезд, 8,

624484006601000102
0,1215

Сети 
электро-

снабжения
5 172 200 14 350 000 2 870 000

3
д. Подлядье, 
ул. Звезд, 10,

624484006601000103
0,1236

Сети 
электро-

снабжения
5 325 700 14 600 000 2 920 000

Задаток перечисляется на р/с № 3604625110018 в ЦБУ № 626 г. Марьина Горка, ф-л 
№ 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк» в 222810, г. М. Горка, ул. Ленинская, 27, БИК 153001601, 
УНН 600177772, ОКПО 04429639, код платежа 04901, Новопольский сельисполком.

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении. 
Аукцион состоится 30 августа 2013 года в 10.00 по адресу: аг. Новополье, ул. Централь-

ная, 21 (здание исполкома) Пуховичского района Минской области.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 26 августа 2013 года 

до 17.00 по вышеуказанному адресу.
Телефон (8-017-13) 3-03-16, 3-03-35. 
Сайт Пуховичского райисполкома: www.pukhovichi/minsk-region.by

Наименование 
конкурса (пометка 

на конверте)
Наименование Инв. № Год 

выпуска

Начальная 
цена с НДС, 

руб. РБ

1. Реализация 
неликвидов. 
Мини-трактор.

Мини-трактор 
МТЗ 112 ТС 04150183 2002 18 000 000

Окучник 
к мини-трактору 
ОК-01010

15208973 2002 750 000

Борона 
к мини-трактору 
БР-00200

15208974 2002 1 000 000

Плуг 
к мини-трактору 
ПЛ-200010

15208969 2002 600 000

2. Реализация 
неликвидов. 
Полуприцеп.

Полуприцеп 
МАЗ 9758-012 13150621 2002 66 000 000

3. Реализация 
неликвидов. 
Топливо-
раздаточные 
колонки.

Топливоразда-
точная колонка 
типа D50 112 
SS 2

02154376 1996 25 920 000

Топливоразда-
точная колонка 
типа D50 112 
SS 2

02154377 1996 25 920 000

Топливоразда-
точная колонка 
типа D50 112 
SS 2

02154378 1996 25 920 000

Топливоразда-
точная колонка 
типа D50 112 
SS 2

02154379 1996 25 920 000

Топливоразда-
точная колонка 
типа D50 112 
SS 2

02154380 1996 25 920 000

Топливоразда-
точная колонка 
типа D50 112 
SS 2

02154381 1996 25 920 000

Топливоразда-
точная колонка 
типа «Масло-
вода-воздух»

02154382 1996 25 920 000

Блок ввода-
вывода 
информации

10154024 2005 1 560 000

Блок 
управления 10154025 2005 8 760 000

Блок 
управления ТРК 10156047 2008 5 760 000

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 

211440, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, 
каб. 101, до 9.30 по местному времени 5 сентября 2013 года 

с пометками на конверте, указанными в таблице.

Извещения на проведение конкурсов размещены на сайте 
www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8 (0214) 55 78 85, 8 (0214) 55 78 66, 
8 (0214) 55 79 07, (044) 553 02 59. 

ОАО «НАФТАН» 
РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

(с повышением начальной цены) 
БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ 

НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО: 

УНП 300042199

На варце законаНа варце закона  ��

БУ ДУ ЮЦЬ ДОЎ ГА, 
А КРА ДУЦЬ ХУТ КА

Гра ма дзя не кра i ны, без умоў на, ма юць ра цыю, ка лi вы каз ва-
юць не за да во ле насць тым, што жы лы дом, дзе яны па вiн ны 
спра вiць на ва сел ле праз ад зна ча ны ў да га во ры час, бу ду ец-
ца га да мi, i пры гэ тым не ад на ра зо ва i ў ра зы па вя лiч ва ец ца 
кошт «квад ра та». На Вi цеб шчы не вы явi лi шэ раг не да хо паў i 
па ру шэн няў у га лi не бу даў нiц тва.

— Бы ла пра ве дзе на комп лекс ная пра вер ка Ка мi тэ та па ар хi тэк-
ту ры i бу даў нiц тве Вi цеб ска га абл вы кан ка ма, а так са ма дзей нас цi 
не каль кiх ад па вед ных струк тур гар вы кан ка маў i рай вы кан ка маў. 
Вы яў ле ны цэ лы шэ раг па ру шэн няў. I праб ле мы не толь кi ў бу даў нi-
ках, але i ў кант ра лю ю чых iх дзей насць ор га нах, — рас ка заў Ге на дзiй 
Дыс ко, пра ку рор Вi цеб скай воб лас цi. — На прык лад пад аў жэн не тэр-
мi наў бу даў нiц тва нi чым не ма ты ва ва ла ся. Пi шуць бу даў нi кi: маў ляў, 
про сiм упраў лен не ка пi таль на га бу даў нiц тва да зво лiць здаць аб' ект 
у больш поз нi час. Але ня ма аб грун та ван ня пры чы ны даў га бу ду. А 
кошт квад рат на га мет ра рас це...

Вы яў ле на ма са па ру шэн няў i ў пы тан нi раз гля ду зва ро таў гра ма-
дзян. У пры ват нас цi, гра ма дзян ка на пi са ла больш за 30 зва ро таў па 
тэ ме бу даў нiц тва ў роз ныя iн стан цыi. У ад каз атрым лi ва ла ад пiс кi 
пра iн фля цыю i iн шае.

8 зва ро таў ад гра ма дзян па пы тан нi до ле ва га бу даў нiц тва сё ле та 
атры ма лi ў аб лас ной пра ку ра ту ры. Ад но з iх на кi ра ва лi для пра вер кi 
ва ўпраў лен не ўнут ра ных спраў Вi цеб ска га абл вы кан ка ма.

Тым ча сам у су дзе раз гля да ец ца кры мi наль ная спра ва ў да-
чы нен нi да бы ло га ды рэк та ра ўпраў лен ня ка пi таль на га бу даў-
нiц тва Вi цеб ска га абл вы кан ка ма. Як па ве да мi лi ў пра ку ра ту ры 
Вi цеб скай воб лас цi, ён да ру чыў пад на ча ле ным пад пi саць да ку-
мен ты, якiя змя шча юць не дак лад ныя звест кi аб аб' ёмах вы ка-
на ных бу даў нi ча-ман таж ных ра бот. Раз мо ва iдзе аб бу даў нiц тве 
шко лы ў вёс цы ў Сен нен скiм ра ё не i рэ кан струк цыi дзi ця ча га 
рэ абi лi та цый на-азда раў лен ча га цэнт ра «Жам чу жы на». Ды рэк-
тар упраў лен ня даў ка ман ду пе ра лi чыць дзвюм фiр мам гро шы. 
Пас ля ча го гэ тыя пад рад ныя ар га нi за цыi аб вяс цi лi ся бе банк ру-
та мi. Стра ту, на не се ную дзяр жа ве, ацэнь ва юць у па ме ры ка ля 
1,6 мiль яр да руб лёў.

А лi та раль на на днях за вя лi кры мi наль ную спра ву ў да чы нен нi 
да пра ра ба дзяр жаў на га бу даў нi ча га прад пры ем ства. Уста ноў-
ле на, што ў пе ры яд са жнiў ня 2010 го да па лiс та пад 2012 го да, 
зло ўжы ва ючы служ бо вы мi паў на моц тва мi, ён вы ка рыс таў у пры-
ват ных мэ тах тэх нi ку i ра бот нi каў — у iх пра цоў ны час. Зар пла ту 
ра бо чыя атрым лi ва лi па мес цы пра цы, а бу да ва лi дом гэ та га 
«спе цы я лiс та». Па мер пры чы не най пра ра бам шко ды — 103 мiль-
ё ны руб лёў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI
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