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Сведения о предмете аукциона Незавершенное незаконсервированное капитальное строение (учебный корпус) 
и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания 

Место нахождения 
недвижимого имущества г. Минск, ул. Павловского, д. 58

Начальная цена 
предмета аукциона

7 577 397 577 белорусских рублей (в том числе: начальная цена недвижимого имущества – 7 348 942 297 белорусских 
рублей, начальная цена права заключения договора аренды земельного участка – 228 455 280 белорусских рублей)

Размер задатка, 
срок и порядок его внесения, 
реквизиты расчетного счета

1 515 000 000 белорусских рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с 3642900000870 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Минск, код 153001795, УНП 100048181 Минского городского территориального фонда государственно-
го имущества, 
назначение платежа – задаток для участия в аукционе

Продавец 
недвижимого имущества

Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил», 
220031, г. Минск, ул. Основателей, 24, конт. тел.: 8 (017) 266 52 33; 266 84 55

Информация о земельном участке 
для обслуживания продаваемого 

недвижимого имущества

Общая площадь – 0,1478 га; 
вид вещного права – право аренды земельного участка, срок аренды – 5 лет

Характеристика 
недвижимого имущества

Общая площадь – 6400,2 кв.м, количество этажей – 6; строительство начато в 1990 году и не осуществляется с 1993 года; 
стены – железобетонные панели, кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты; перегородки – железобетонные, ча-
стично – кирпичные; степень готовности объекта – 44%

Условия использования 
земельного участка

В соответствии с утвержденной градостроительной документацией – для дальнейшего использования объекта под научно-
образовательное учреждение. 
Государственному учреждению «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» обеспечить проезд транс-
портных средств победителя аукциона либо единственного участника несостоявшегося аукциона к незавершенному не-
законсервированному капитальному строению (учебный корпус) 

Условия по продаже 
недвижимого имущества  Сохранение функционального назначения объекта – научно-образовательное учреждение*

* Принять к сведению, что в соответствии с генеральным планом г. Минска 
объект расположен в зоне специального назначения, где не допускается из-
менение вида использования территории такого типа без соответствующих 
градостроительных обоснований и регламентов, разрабатываемых и утверж-
даемых в установленном порядке в градостроительных проектах детального 
планирования. 

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке органи-
зации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собствен-
ности и земельного участка в частную собственность или права заключения 
договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имуще-
ства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26.03.2008 № 462. 

Извещение о проведении аукциона ранее опубликовано в газете «Звязда»: 
13.07.2013 № 128 (27493); 17.08.2013 № 153 (27518); 05.09.2013 № 166 (27531); 
19.09.2013 № 176 (27541); 15.10.2013 № 194 (27559); 20.11.2013 № 218 (27583).

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227, по рабочим 
дням с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений 
– 16 декабря 2013 г. включительно.

К участию в аукционе допускаются: граждане, юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесто-
ры (иностранные государства, объединения, международные организации, 
иностранные юридические лица, иностранные граждане, граждане Республи-
ки Беларусь, имеющие постоянное местожительство за границей, и лица без 
гражданства), консолидированные участники (два и более субъекта малого 
предпринимательства – индивидуальные предприниматели и (или) микроор-
ганизации), представившие Организатору аукциона в сроки, указанные в из-
вещении на участие в аукционе, следующие документы:

заявление на участие в аукционе по установленной форме;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, 

указанный в извещении, с отметкой банка;
юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпри-

нимателем – копию документа, подтверждающего государственную регистра-
цию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотари-
ального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и вы-
писку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть под-
готовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой ор-
ганизацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с 
нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о фи-
нансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в 
установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский 
или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо пред-
ставляет его руководитель) – доверенность, выданную в установленном законо-
дательством порядке, при необходимости легализованную в установленном по-
рядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.

 При подаче документов на участие в аукционе заявитель (его представи-
тель) предъявляют документ, удостоверяющий личность, а руководитель юри-
дического лица также – документ, подтверждающий его полномочия.

Консолидированными участниками для участия в аукционе к соответствую-
щему заявлению прилагаются следующие документы:

оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, 

указанный в извещении, с отметкой банка;
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию инди-

видуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших до-
говор о совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверен-
ные подписью руководителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъ-
являют документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные ин-
дивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключив-
шими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномо-
ченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в уста-
новленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий 
полномочия руководителя.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником, либо для участия в нем 
явился только один участник (далее – претендент на покупку), предмет аук-
циона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увели-
ченной на 5 процентов. 

 По заявлению победителя аукциона (претендента на покупку) Минским 
горисполкомом предоставляется рассрочка внесения платы за право заклю-
чения договора аренды земельного участка. Указанное заявление подается 
победителем аукциона (претендентом на покупку) в Минский горисполком не 
позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результатах 
аукциона (далее – протокол). Решение о предоставлении рассрочки внесения 
платы за право заключения договора аренды земельного участка принимает-
ся Минским горисполкомом в течение 5 рабочих дней со дня получения заяв-
ления о предоставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды земель-
ного участка предоставляется в порядке, установленном решением Минско-
го горисполкома от 30.04.2009 № 1015 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке внесения платы за право заключения договоров аренды земельных 
участков или платы за земельные участки, предоставляемые в частную соб-
ственность».

 В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке 
протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан внести пла-
ту (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения Минским 
горисполкомом) за право заключения договора аренды земельного участка, 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона и выполнить 
условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и 
предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за го-
сударственной регистрацией в отношении земельного участка. Размер воз-
мещаемых затрат доводится до сведения участников аукциона до начала его 
проведения.

 После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) 
указанных действий и представления организатору аукциона, продавцу и в 
Минский горисполком копий платежных документов, но не позднее 2 рабочих 
дней, с ним в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона 
продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества. В 
тот же срок Минский горисполком передает победителю аукциона (претенден-
ту на покупку) выписку из решения об изъятии земельного участка и предо-
ставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявше-
гося аукциона, выдает экземпляр протокола и заключает с ним договор арен-
ды земельного участка.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества на срок не более одного года 
со дня заключения договора купли-продажи с ежемесячной индексацией пла-
тежей может быть предоставлена при заключении договора купли-продажи по 
решению продавца по согласованию с соответствующим государственным 
органом.

Осмотр объекта на местности участниками аукциона производится Про-
давцом – Дашкевич Марина Валерьевна, тел. 8(029) 114 39 43 по рабочим дням 
с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 17.00.

Извещение о проведении аукциона размещено на официальных Интернет-
порталах Минского городского исполнительного комитета (www.minsk.gov.by) 
и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь (www.gki.gov.by).

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Минский городской территориальный фонд государственного имущества 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже объекта государственной собственности 

и права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества (далее – аукцион)
19 декабря 2013 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Организатор аукциона: Минский городской территориальный фонд государственного имущества, 
г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227, конт. тел. (017) 200 20 89.

На аукцион выставляется:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собствен-
ность, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь 26.03.2008 г. № 462.

Организатор торгов – КУП «Жлобинский центр управления районной 
коммунальной собственностью».

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, 
1 этаж) с 4 декабря 2013 года по 17 декабря 2013 года (с 9.00 до 17.00).

Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет Органи-
затора аукциона № 3012006530013 в филиале № 312 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Жлобин, код МФО 151501673, УНН 490317354, сумма задатка победителя 
аукциона засчитывается при оплате им стоимости предмета аукциона.

 Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) подает необходимые документы для участия в 
аукционе.

Всем желающим представляется возможность предварительно ознако-
миться с документами по объекту и с объектом в натуре. Контактные теле-
фоны: 8 (02334) 3 14 08, 2 18 18.

 Объявление о проведении предыдущего аукциона было опублико-
вано в газете «Звязда» № 97 от 30.05.2013 года.

Полный текст извещения о проведении аукциона размещен на сайте 
Жлобинского райиспокома gisp.by.

Дата, время и место 
проведения аукциона, 

организатор торгов

Аукцион состоится 20 декабря 2013 г. в 11.00 
по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 

(подъезд 2, этаж 1)
КУП «Жлобинский центр управления 

районной коммунальной собственностью»
Номер лота 1

Адрес земельного участка Гомельская область, Жлобинский район, 
Лукский с/с, ул. Василия Руденкова, д. 33

Кадастровый 
номер участка 321882805101000004

Площадь, га 0,1008

Целевое назначение
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома 
(размещение объектов усадебной застройки)
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1. победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона в те-
чение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола результатов аукциона:
- внести плату за земельный участок (часть платы в случае предоставления 
рассрочки ее внесения в установленном порядке); 
- возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам докумен-
тов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, 
в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;
2. после совершения победителем аукциона либо единственным участником 
несостоявшегося аукциона действий, названных в п. 1, в двухмесячный срок 
осуществить государственную регистрацию земельного участка, прав, огра-
ничений (обременений) прав на него в установленном порядке;
3. получить в установленном порядке техническую документацию и разре-
шение Лукского сельского исполнительного комитета на строительство 
одноквартирного жилого дома;
4. приступить к строительству одноквартирного жилого дома в течение 
одного года, со дня утверждения в установленном порядке проектной до-
кументации на строительство одноквартирного жилого дома;
5. снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и ис-
пользовать его согласно проектной документации;
6. завершить строительство одноквартирного жилого дома в сроки, опреде-
ленные законодательством;
7. 0,1008 га – водоохранная зона р. Днепр

Начальная 
стоимость, рублей 14 356 630

Сумма задатка, 
рублей 1 400 000

Затраты по изг. 
зем. документации, 

рублей
3 459 144

Стоимость расходов 
по орг. и проведению 

аукциона (ориент.), 
рублей

1 000 000

Условия инженерного 
развития инфраструктуры 

застраиваемой 
территории

Подключение к общим сетям и сооружениям 
инженерной инфраструктуры выполняется 

по техническим условиям эксплуатирующих 
организаций с учетом нагрузок, определенных 

при разработке ПСД.

Утерянный представительством Белгосстраха по Первомайскому 
району г. Минска бланк квитанции о приеме наличных денежных средств 
(страховых взносов) формы 1СУ серии КС № 1332546 считать недей-
ствительным. УНП 101883943

И З В Е Щ Е Н И Е 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ 

АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ

Наименование
предмета торгов

Лот № 1

Капитальное строение с инвентарным номером 
410/С-27559 (навес) площадью 134,2 кв.м, 

расположенное на земельном участке 
площадью 0,0744 га (право аренды) 

Местонахождение 
имущества г. Волковыск, ул. Брестская, 32В

Начальная цена 
предмета торгов 128 550 000 белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка, руб. 3 856 500 рублей

Условия торгов Без условий

Сведения о продавце Волковысский филиал 
Гродненского областного потребительского общества

Сведения об 
организаторе торгов

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» 
РУП «Жилкоммунтехника»

Номер счета 
организатора торгов 

для перечисления 
задатка

р/с 3012105618108 в бел. рублях 
в Региональной Дирекции № 700 

ОАО «БПС-СберБанк», код 369, УНП 102353509

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
подписания протокола о проведении торгов

Условия оплаты Определяется по согласованию победителя торгов 
с продавцом при заключении договора купли-продажи

Торги состоятся 09 января 2014 года в 11.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 40-17а

Срок подачи 
документов

 для участия в торгах

по 08 января 2014 года включительно до 17.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 40-17а

Для участия в торгах необходимо в сроки, указанные в извещении, предо-
ставить организатору следующие документы:
1. заявление; 2. заверенную банком копию платежного поручения о внесении 
суммы задатка; 3. юридическим лицам – резидентам РБ – заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-
страции; юридическим лицам – нерезидентам РБ – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведе-
на не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в торгах) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной небанковской 
кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным переводом 
на белорусский или русский язык; индивидуальным предпринимателям 
– заверенную копию свидетельства о государственной регистрации; пред-
ставителям юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность и заверенные копии документов удостоверяющего личность 
представителя; физическим лицам – заверенную копию документа, удо-
стоверяющего личность физического лица; представителем физического 
лица – нотариально заверенная доверенность и копию документа, удосто-
веряющего личность представителя; иностранным гражданам или лицам 
без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при 
необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально 
заверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъ-
являют документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
полномочия.
После предоставления вышеуказанных документов, осуществляется пред-
варительная регистрация и заключается соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения торгов.
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Шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
По завершении торгов составляется протокол об итогах проведения 
торгов, который подписывается победителем и членами аукционной 
комиссии и является основанием для заключения договора купли-
продажи. В случае, если заявка на участие в торгах подана только 
одним участником, предмет торгов продается этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Задаток, вне-
сенный победителем торгов, будет зачтен в счет окончательной стои-
мости приобретенного предмета торгов, остальным участникам будет 
возмещен в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Орга-
низатор торгов, продавец вправе снять имущество с торгов до объ-
явления его проданным. Победитель торгов возмещает затраты на 
организацию и проведение торгов не позднее 3 рабочих дней с мо-
мента подписания протокола о результатах торгов на основании счет-
фактуры, выставленной Организатором торгов. 

Телефоны для справок в г. Гродно: (0152) 74-41-36, 60-20-44.

И З В Е Щ Е Н И Е 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 

ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
С ПОНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

Наименование
предмета торгов

Лот № 1

Капитальное строение с инвентарным номером 
410/С-22459 (магазин), площадью 223,0 кв.м, 

расположенное на земельном участке 
площадью 0,0376 га (право аренды) 

Местонахождение 
имущества г. Волковыск, ул. Комарова, 1Г

Начальная цена 
предмета торгов 360 680 500 рублей с учетом НДС

Сумма задатка, руб. 10 820 415 рублей

Условия торгов Без условий

Сведения о продавце Волковысский филиал 
Гродненского областного потребительского общества

Сведения об 
организаторе торгов

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» 
РУП «Жилкоммунтехника»

Номер счета 
организатора торгов 

для перечисления 
задатка

р/с 3012105618108 в бел. рублях 
в Региональной Дирекции № 700 

ОАО «БПС-СберБанк», код 369, УНП 102353509

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
подписания протокола о проведении торгов

Условия оплаты Определяется по согласованию победителя торгов 
с продавцом при заключении договора купли-продажи

Торги состоятся 20 декабря 2013 года в 11.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 40-17а

Срок подачи 
документов

 для участия в торгах

по 19 декабря 2013 года включительно до 17.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 40-17а

 Для участия в торгах необходимо в сроки, указанные в извещении, предо-
ставить организатору следующие документы:
1. заявление; 2. заверенную банком копию платежного поручения о внесении 
суммы задатка; 3. юридическим лицам – резидентам РБ – заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-
страции; юридическим лицам – нерезидентам РБ – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведе-
на не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в торгах) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной небанковской 
кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным переводом 
на белорусский или русский язык; индивидуальным предпринимателям 
– заверенную копию свидетельства о государственной регистрации; пред-
ставителям юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность и заверенные копии документов, удостоверяющих личность 
представителя; физическим лицам – заверенную копию документа, удо-
стоверяющего личность физического лица; представителем физического 
лица – нотариально заверенная доверенность и копию документа, удосто-
веряющего личность представителя; иностранным гражданам или лицам 
без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при 
необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально 
заверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъ-
являют документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
полномочия.
После предоставления вышеуказанных документов, осуществляется пред-
варительная регистрация и заключается соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения торгов.
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Шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
По завершении торгов составляется протокол об итогах проведения 
торгов, который подписывается победителем и членами аукционной 
комиссии и является основанием для заключения договора купли-
продажи. В случае, если заявка на участие в торгах подана только 
одним участником, предмет торгов продается этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Задаток, вне-
сенный победителем торгов, будет зачтен в счет окончательной 
стоимости приобретенного предмета торгов, остальным участникам 
будет возмещен в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 
Организатор торгов, продавец вправе снять имущество с торгов до 
объявления его проданным. Победитель торгов возмещает затраты 
на организацию и проведение торгов не позднее 3 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах торгов на основании 
счет-фактуры, выставленной Организатором торгов. 

Телефоны для справок в г. Гродно: (0152) 74-41-36, 60-20-44.
Предыдущие извещения о проведении торгов 

опубликованы в газете «Звязда» от 27.08.2013 г., от 18.10.2013 г.

ФСООО «Белкоопстрах»
Считать недействительными страховое свидетельство по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
на территории РБ серии ВР № 3459090, квитанцию о приеме наличных де-
нежных средств (страховых взносов) формы 1-СУ серии КС № 3935973.

Се зон ад па чын каў даў но ўжо скон-
чыў ся, але на ды хо дзіць час свят. 
Свят та ем ных і цу доў ных. Апош нім 
ча сам ста ла мод на ез дзіць на Но вы 
год ці Рас тво ў не вя лі кія па да рож-
жы. Час цей за ўсё за мя жу. Ад нак 
та кія ванд роў кі (як і лю быя ін шыя) 
звя за ны не толь кі з пры ем ны мі ўра-
жан ня мі, але і з кан крэт най по бы та-
вай праб ле май: ку ды сха ваць гро-
шы, якія бя рэш з са бою? Ма ла та го, 
што іх спа чат ку трэ ба аб мя няць на 
за меж ную ва лю ту, дык яшчэ і «за-
шыць» ку ды-не будзь так, каб ні во-
дзін зла чын ца не знай шоў. Але ж 
гэ та ўсё так ня зруч на. Ёсць на шмат 
пра сцей шы спо саб — між на род ная 
бан каў ская пла цеж ная карт ка, мож-
на ска заць, «плас ты ка вы сейф» для 
гро шай у да ро зе. Аб усіх пе ра ва-
гах і маг чы мас цях та кой карт кі рас-
каз вае Але на ЛА ГУ НІ НА, на чаль нік 
упраў лен ня раз віц ця Раз лі ко ва га 
цэнт ра плас ты ка вых кар так Бе ла-
рус бан ка.

«Іс ну юць роз ныя ві ды кар так. Ад ны 
з іх пры зна ча ны толь кі для пра вя дзен-
ня апе ра цый на тэ ры то рыі кра і ны (гэ та, 
як пра ві ла, «зар плат ныя», «сту дэнц кія» 
і «пен сій ныя» карт кі), ін шыя ж мо гуць 
вы ка рыс тоў вац ца за мя жой і та му на зы-
ва юц ца «між на род ны мі». Для па езд кі за 
мя жу афарм ляй це ме на ві та між на род ную 
карт ку, — ра іць спе цы я ліст і па пя рэдж-
вае: — Ка лі ў вас ёсць бан каў ская карт ка, 
але вы не па мя та е це або не ве да е це, ці 
з'яў ля ец ца яна між на род най, аба вяз ко ва 
за га дзя ўдак лад ні це гэ та ў бан ку».

На ват Vіsa мо жа быць 
не між на род най

«Вар та звяр нуць ува гу, што пры на-
леж насць карт кі да сіс тэ мы Vіsa або 
MasterCard не заў сё ды азна чае, што яна 
«між на род ная» па сва ёй функ цы я наль-
нас ці і мо жа аб слу гоў вац ца за мя жой, — 
звяр тае ўва гу Але на Ла гу ні на. — Напры-
кла д, бан кам мо гуць вы пус кац ца і карт кі 
Vіsa Electron для вы ка ры стан ня толь кі ў 
кра і не, і між на род ныя карт кі Vіsa Electron. 
Карт кі для пры мя нен ня толь кі на тэ ры-
то рыі на шай кра і ны, як пра ві ла, больш 
да ступ ныя па кош це, а ча сам афарм-
ля юц ца на огул бяс плат на (на прык лад, 

у Бе ла рус бан ку — карт кі Бел Карт-М). 
Кошт між на род ных кар так ад роз ні ва ец-
ца ў за леж нас ці ад іх вы гля ду, функ цы я-
наль нас ці і прэ стыж нас ці».

У якой ва лю це лепш 
ад крыць ра ху нак?

Ка лі вы афарм ля е це між на род ную 
карт ку, у вас з'яў ля ец ца маг чы масць пра-
во дзіць апе ра цыі за мя жой не за леж на ад 
та го, у якой ва лю це ад кры ты ра ху нак (у 
тым лі ку, ка лі ра ху нак у бе ла рус кіх руб-
лях). «У вы пад ку, ка лі ва лю та апе ра цыі 
не су па дае з ва лю тай ра хун ку, ад бы ва ец-
ца аў та ма тыч ная кан вер сія, — га во рыць 
спа да ры ня Ла гу ні на. — Пры гэ тым мо гуць 
вы ка рыс тоў вац ца кур сы бан ка і між на-
род най аплат най сіс тэ мы (у за леж нас ці 
ад ва лю ты ра хун ку і ва лю ты апе ра цыі). 
Схе ма пра вя дзен ня раз лі каў змя шча ец ца 
кож ным бан кам у пра ві лах ка ры стан ня 
карт кай або ў да га во ры з клі ен там. Ка лі 
ва лю та куп лі і ра хун ку з'яў ля ец ца ад ной і 
той жа, вы эка но мі це на кан вер сіі. Та му, 
на прык лад, ка лі вы час та бы ва е це ў еў ра-
пей скіх кра і нах, — афарм ляй це карт ку з 
ра хун кам у еў ра. Ка лі на вед ва е це роз ныя 
кан ты нен ты — у бе ла рус кіх руб лях. У Бе-
ла рус бан ку між на род ную карт ку мож на 
ад крыць з ра хун кам у ад ной з трох ва лют 
— бе ла рус кія руб лі, до ла ры ЗША, еў ра. 
Яе мож на зра біць не толь кі да но ва га, але 
і да ўжо іс ну ю ча га ра хун ку (на прык лад, 
ка лі вы ўжо атрым лі ва е це ў бан ку за ра-
бот ную пла ту, сты пен дыю або пен сію).

Як да ве дац ца, 
ці пры ма ец ца ва ша 
між на род ная карт ка 
ў кан крэт ным го ра дзе 
ці дзяр жа ве?

«Мож на са ма стой на яшчэ да па езд-
кі за мя жу пра ве рыць з вы ка ры стан нем 
ін тэр нэ ту, ці ёсць у ад па вед ным на се ле-
ным пунк це бан ка ма ты, дзе бу дзе аб-
слу гоў вац ца ва ша карт ка, — рас каз вае 
спе цы я ліст. — Спа сыл кі на спе цы яль ныя 
по шу ка выя сіс тэ мы пла цеж ных сіс тэм 
Vіsa і MasterCard, якія на зы ва юц ца Vіsa 
ATM Locator і MasterCard ATM Locator, 
раз ме шча ны на кар па ра тыў ным сай це 
Бе ла рус бан ка».

Але на Ла гу ні на сцвяр джае, што, ка-
рыс та ю чы ся сэр ві сам ATM Locator, вы 
ўво дзі це на анг лій скай мо ве кра і ну, на-
се ле ны пункт, і, пры не аб ход нас ці, ін-
шую ін фар ма цыю для по шу ку. Сіс тэ ма, 
у сваю чар гу, вы во дзіць спіс бан ка ма таў, 
дзе аб слу гоў ва юц ца карт кі ад па вед най 
аплат най сіс тэ мы, з ука зан нем ад ра са 
і рэ жы му іх пра цы. «Будзь це ўпэў не ны, 
што ка лі ў го ра дзе ёсць бан ка ма ты, то 
там, на пэў на, ёсць і ганд лё ва-сэр віс ныя 
ар га ні за цыі, дзе мож на рас пла ціц ца ў 
без на яў ным па рад ку, — за пэў ні вае спа-
да ры ня Ла гу ні на. — На жаль, па куль не 
ство ра на адзі ная між на род ная по шу ка-
вая сіс тэ ма, дзе мож на пра гля дзець наз-
вы ганд лё ва-сэр віс ных ар га ні за цый, якія 
пры ма юць карт кі. Бу дзем спа дзя вац ца, 
што та кі зруч ны сэр віс з'я віц ца ў най блі-
жэй шы час».

Ка лі ж вы ўжо зна хо дзі це ся за мя жой 
і не ве да е це, ці пры ма ец ца карт ка ў кра-
ме, бан ку ці бан ка ма це, спе цы я ліст ра іць 
уваж лі ва па гля дзець, ці ёсць на дзвя рах, 
ка се ар га ні за цыі аль бо на бан ка ма це на-
леп ка з вы явай та го ж ла га ты па, што 
і на ва шай карт цы (Vіsa, Vіsa Electron, 
MasterСard, Maestro): «Ха ця ёсць вы пад-
кі, ка лі ганд лё выя прад пры ем ствы ў не-
ка то рых кра і нах не змя шча юць на ле пак 
аб пры ёме кар так, бо там вы дат на раз ві-
та гэ тая па слу га і паў сюд на ўста ноў ле на 
пла цеж нае аб ста ля ван не. Та му ка лі су-
мня ва е це ся, лепш па пя рэд не ўдак лад-
ніць у ка сі ра, ці мо жа це вы вы ка рыс тоў-
ваць карт ку для апла ты».

���
Ча ка ем ва шых пы тан няў пра ка ры-

стан не гра шы ма і ўсё, што з гэ тым звя-
за на. Вы мо жа це звяр тац ца на элект-
рон ны ад рас га зе ты іnfо@zvуаzdа.
mіnsk.bу з па зна кай «для ад дзе ла эка-
но мі кі» ці па тэ ле фо не 8 017 292 38 02.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Якія гурт кі і аб' яд нан ні па ін та рэ-
сах — бяс плат ныя для на вед ван-
ня, а за якія трэ ба пла ціць? Гэ тае 
пы тан не, без умоў на, заў сё ды ці-
ка віць баць коў, якія не мо гуць 
зра зу мець, ча му рап там за за ня-
ткі дзі ця ці ў сту дыі вы яў лен ча га 
мас тац тва ўвя лі што ме сяч ную 
пла ту ці ча му на плат ныя рэй кі 
пе рай шоў тан ца валь ны гур ток.

Ня даў на на сай це Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі з'я віў ся «Пе ра лік аб' яд нан няў 
па ін та рэ сах, скі ра ва ных на раз віц цё 
твор чых здоль нас цяў на ву чэн цаў і 
ўклю чэн не іх у роз ныя ві ды са цы яль на 
знач най дзей нас ці, што за бяс печ ва-
юц ца бюд жэт ным фі нан са ван нем».

Пе ра лік уклю чае про фі лі (кі рун-
кі) з аб грун та ван нем іх са цы яль най 
знач нас ці і пра гра мы, што пра па ну-
юц ца ўста но вам да дат ко вай аду ка-
цыі. У пры ват нас ці, у яго ўклю ча ны 
тэх ніч ны кі ру нак дзі ця чай твор час ці, 
тэх ніч нае кан стру я ван не і ма дэ ля ван-
не, ра дыё элект ро ні ка і ро ба та тэх ні ка, 
спар тыў на-тэх ніч ны кі ру нак, ра ке та- і 
аў та ма дэ ля ван не, ту рыс тыч на-края-
знаў чы, ва ен на-па тры я тыч ны кі рун кі. 
Да са цы яль на знач ных ад не се ны так-
са ма эка ло гія і ахо ва на ва коль на га 
ася род дзя, аг ра бія ло гія, на ву ко ва-
да след чая дзей насць, вы яў ле нчае 

мас тац тва, дэ ка ра тыў на-пры клад ная 
твор часць, вы ву чэн не фальк ло ру — 
уся го 20 про фі ляў і кі рун каў дзей нас ці. 
Але, на прык лад, ні ха рэа гра фіч на га, 
ні тэ ат раль на га кі рун ку мы там не 
знай шлі.

— У да ку мен це ад люст ра ва ны тыя 
кі рун кі дзей нас ці аб' яд нан няў па ін-
та рэ сах, якія Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
рэ ка мен дуе да бюд жэт на га фі нан-
са ван ня, зы хо дзя чы з іх важ нас ці 
для раз віц ця дзі ця ці (раз віц ця кан-
струк тар скіх здоль нас цяў, твор ча га 
мыс лен ня), не аб ход нас ці за ха ван ня 
на род ных тра ды цый, ва ен на-па тры я-
тыч на га вы ха ван ня мо ла дзі і г.д. Але 
гэ та не зна чыць, што толь кі пе ра лі ча-
ныя аб' яд нан ні па ін та рэ сах мож на з 
мяс цо вых бюд жэ таў фі нан са ваць. У 
ме та дыч ных рэ ка мен да цы ях да пе ра-
лі ку мы на пі са лі, што да ку мент з'яў-
ля ец ца ад кры тым. І рэ гі ё ны мо гуць 
па ўлас ным жа дан ні яго па шы раць, 
— па тлу ма чы ла жур на ліс ту «Звяз ды» 
на чаль нік упраў лен ня са цы яль на-вы-
ха ваў чай ра бо ты Мі ніс тэр ства аду ка-
цыі Ра і са СІ ДА РЭН КА. — Тыя ж гурт кі 
на род на га тан ца трап ля юць у кі ру нак 
«фальк лор». Дык ча му б іх не пад тры-
маць бюд жэт ным фі нан са ван нем? На-
ша па зі цыя на ступ ная: ка лі гэ та важ на 
— зна чыць, трэ ба пад трым лі ваць...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Па кет па слуг «Пен сій ны» — но-
вая пра па но ва буй ней ша га бан ка 
кра і ны для клі ен таў, якія жа да-
юць атрым лі ваць пен сію з вы ка-
ры стан нем бан каў скай аплат най 
карт кі. Гэ ты па кет па слуг ідэа льна 
па ды дзе для лю дзей ста рэй ша га 
ўзрос ту, якія вя дуць ды на міч ны 
лад жыц ця, лю бяць па да рож ні-
чаць, цэ няць ма біль насць і свой 
час, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-
служ бе Бе ла рус бан ка.

У ме жах па ке та па слуг «Пен сій ны» па 
жа дан ні пен сі я не ра мо жа быць аформ-
ле на між на род ная бан каў ская аплат ная 
карт ка Maestro аль бо Vіsa Electron з ра-
хун кам у бе ла рус кіх руб лях і тэр мі нам 
дзе ян ня 3 га ды. Карт ка, акра мя маг ніт-
най па ла сы, мае EMV-чып, які на дае 
да дат ко вую бяс пе ку пры здзяйс нен ні 
апе ра цый. Та кія карт кі да юць свай му 
тры маль ні ку маг чы масць аплач ваць 
па куп кі ў ганд лё ва-сэр віс ных ар га ні за-
цы ях па ўсім све це, здзяйс няць ін тэр-

нэт-пла ця жы, ка рыс тац ца сэр ві са мі дыс-
тан цый на га бан каў ска га аб слу гоў ван ня 
і інш. Карт ка так са ма да зва ляе вы гад на 
за хоў ваць гро шы, бо на тыя срод кі, якія 
за хоў ва юц ца на пен сій ным ра хун ку, 
на ліч ва ец ца па вы ша ны пра цэнт. У ме-
жах па ке та па слуг «Пен сій ны» маг чы ма 
афарм ляць па зні жа ным кош це да дат ко-
выя бан каў скія карт кі для ін шых чле наў 
сям'і клі ен та, што да зво ліць ім, пры не аб-
ход нас ці, зды маць пен сію аль бо, на ад ва-
рот, хут ка па паў няць ра ху нак.

Акра мя афарм лен ня між на род най 
бан каў скай аплат най карт кі, у ме жах 
па ке та па слуг «Пен сій ны» так са ма 
пра ду гле джа на бяс плат нае ка ры стан-
не роз ны мі бан каў скі мі сэр ві са мі. Бяс-
плат нае пад клю чэн не да па слу гі «Ін-
тэр нэт-бан кінг» да зво ліць па ста ян на 
кант ра ля ваць стан ра хун ку і здзяйс-
няць шы ро кі пе ра лік апе ра цый, у тым 
лі ку аплач ваць ка му наль ныя па слу гі, 
па паў няць бан каў скія ўкла ды, здзяйс-
няць гра шо выя пе ра во ды.

Сяр гей КУР КАЧ.

«Ка лі вы час та бы ва е це 
ў еў ра пей скіх кра і нах, — 
афарм ляй це карт ку з ра хун кам 
у еў ра. Ка лі на вед ва е це роз ныя 
кан ты нен ты — у бе ла рус кіх 
руб лях».

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  ��

ДА РОЖ НЫ 
ПЛАС ТЫ КА ВЫ СЕЙФ

«ПРА СУ НУ ТАЯ» КАРТ КА 
ДЛЯ АК ТЫЎ НЫХ ПЕН СІ Я НЕ РАЎ

ЗА ТАН ЦА ВАЛЬ НЫЯ ГУРТ КІ 
ДА ВЯ ДЗЕЦ ЦА ПЛА ЦІЦЬ?


