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Па віль ён «Грод на абл са-
юзд ру ку», дзе пра цуе пра даў-
цом Свят ла на Гна ціў, зна хо-
дзіц ца ў гіс та рыч ным цэнт ры 
го ра да над Нё ма нам. Умо вы 
для клі ен таў, ся род якіх ня ма-
ла ту рыс таў, тут на са мым су-
час ным уз роў ні. Гэ та ты чыц ца 
і вя ліз на га асар ты мен ту дру-
ка ва най, ін шай пра дук цыі, і 
раз мя шчэн ня та ва ру, і, зра зу-
ме ла, та ко га важ на га фак та ру 
ў ра бо це лю бо га ганд лё ва га 
пунк та, як пра фе сі я на лізм 
пра даў ца. А ён звя за ны не 
толь кі з чыс та пра фе сій ны мі 
ве да мі, па ды хо дам да спра вы, 
але і з па важ лі вы мі, так тоў ны-
мі ад но сі на мі да па куп ні коў. 
Для Свят ла ны Ле а ні даў ны гэ-
та нор ма, а ад сюль і па ста ян-
ныя клі ен ты.

Ма гі лёў скі ма га зін «Ра-
ні ца» ма лень кі, але ўтуль ны 
і па-са праўд на му да маш ні. 

«Та му, на пэў на, на шы клі ен-
ты мо гуць за трым лі вац ца тут 
ад ра зу на не каль кі га дзін, — 
смя ец ца яго за гад чы ца Воль-
га Аляк се е ва. — Пры хо дзяць, 
мэ та на кі ра ва на ідуць да кан-
крэт най па лі чкі, бя руць кні гу 
(мы на ват ужо ве да ем якую) і 
чы та юць. Мы не пе ра шка джа-
ем. Ве да ем, лі та ра ту ра сёння 
не тан ная, а кніж ную на він ку 
не заў сё ды зной дзеш у біб лі-
я тэ цы». А яшчэ кні гар ню на 
ра гу ву лі цы Пер ша май скай і 
пра спек та Мі ра вель мі лю бяць 
дзе ці (тут заў сё ды мож на ку-
піць неш та ці ка вае на зніж ках) 
і ама та ры све жых на він (га зе-
ты і ча со пі сы тут рас кла дзе ны 
на ўпрост на шы ро кім пад акон-
ні ку). Нель га прай сці мі ма.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК, 
Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

Пра фе сі я на лыПра фе сі я на лы  ��

ДА ПАКУПНІКОЎ — 
ЯК ДА СЯБ РОЎ
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Грод на: На дзея СУ ПІ Е ВА з дзець мі Ары най і Дзміт ры ем — 
ся род па ста ян ных пакупнікоў Свят ла ны ГНА ЦІЎ.

Ма гі лёў: Воль га АЛЯК СЕ Е ВА заў сё ды зной дзе, 
чым за ах во ціць па куп ні ка.

Ка ле гі па ра бо це ў «Бел са юз дру ку» 
Свят ла на ГНА ЦІЎ і Воль га АЛЯК СЕ Е ВА 
жы вуць на за ха дзе і ўсхо дзе 
на шай кра і ны — у Грод не і Ма гі лё ве. 
Пра цоў ныя аба вяз кі ў іх, вя до ма, са сва ёй 
спе цы фі кай. Але ёсць і агуль нае — 
жа дан не ба чыць у па куп ні ках не прос та, 
так бы мо віць, кры ні цу ганд лё вых да хо даў, 
а най перш сяб роў.

Но вы ла гіс тыч ны марш рут 
у Поль шчу

Бе ла рус кая чы гун ка пра па нуе па са жы рам но вы ла гіс-
тыч ны марш рут з Мін ска ў Поль шчу праз Грод на.

У вы ні ку да моў ле нас ці з Поль скай чы гун кай з 11 мая змя-
ня ец ца рас клад ру ху цяг ні ка №193 Грод на — Мал кі нія, які 
бу дзе ад праў ляц ца з Грод на ў Поль шчу ў 12.50 (за мест 11.23). 
У прэс-служ бе ма гіст ра лі рас па вя лі, што гэ та зро біць маг-
чы мым пе ра сад ку па са жы раў цяг ні ка між рэ гі я наль ных лі ній 
№673 Мінск — Грод на на цяг нік №193. Да лей цяг нік №193 
Грод на — Мал кі нія бу дзе пры бы ваць у Бе ла сток у 14.57, у 
Мал кі нію — у 16.23.

Мэ тай рэа лі за цыі гэ та га пра ек та з'яў ля ец ца па вы шэн не 
пры ця галь нас ці па са жыр скіх пе ра во зак як у ме жах Бе ла ру сі, 
так і ў між на род ных зно сі нах, а так са ма раз віц цё ту рыс тыч ных 
марш ру таў, уз мац нен не транс парт ных су вя зяў на шай кра і ны 
з кра і на мі Еў ра са ю за.

Ра ніш ні цяг нік між рэ гі я наль ных лі ній №673 Мінск — Грод-
на кур сі руе па Бе ла рус кай чы гун цы з 29 са ка ві ка. Са стан-
цыі Мінск-Па са жыр скі ён ад праў ля ец ца ў 6.56 і пры бы вае ў 
Грод на ў 11.26. Час у да ро зе са ста лі цы ў Грод на скла дае 4 
га дзі ны 30 хві лін. Цяг нік ро біць тры пры пын кі — у Ма ла дзеч-
не, Лі дзе і Мас тах.

Рас клад транс пар ту — 
па за па тра ба ван ні

Дзяр жаў нае прад пры ем ства «Мінск транс» пра па нуе 
па слу гу па атры ман ні ін фар ма цыі аб ча се да пры быц ця 
гра мад ска га транс пар ту на пры пы нач ны пункт з да па-
мо гай USSD-за пы ту для аба не нтаў со та вай су вя зі.

Для атры ман ня ін фар ма цыі не аб ход на зра біць USSD-за-
пыт: пры да па мо зе ма біль на га тэ ле фо на на браць кам бі на цыю 
сім ва лаў *960*шыфр#, дзе шыфр — гэ та пя ці знач ны ну мар 
пры пы нач на га пунк та, па якім па са жы ру не аб ход на атры маць 
ін фар ма цыю. Гэты шыфр раз мя шча ец ца на таб ліч цы з рас-
кла дам ру ху транс пар ту по бач з най мен нем пры пы нач на га 
пунк та. Ця гам не каль кіх се кунд на ма біль ны тэ ле фон прый-
дзе па ве дам лен не, дзе бу дзе ўтрым лі вац ца ін фар ма цыя аб 
ча се ад ка зу на за пыт, ну ма ры марш ру ту і ча се (у хві лі нах) 
да пры быц ця транс парт на га срод ку патрэбнага марш ру ту 
на пры пы нач ны пункт (для ўсіх марш ру таў). Гэ тая па слу га — 
плат ная. Як удак лад ні лі ў «Мінск тран се», кошт за ле жыць ад 
та рыф ных пла наў ма біль ных апе ра та раў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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1. Настоящая рекламная игра называется «Отличная идея – выи-
грать!» (далее по тексту – «Игра»), проводится в соответствии с усло-
виями настоящих правил (далее по тексту – «Правила») с соблюдением 
требований законодательства Республики Беларусь без взимания с 
участников Игры дополнительной платы.

Игра имеет целью стимулирование продаж в Республике Беларусь 
кредитных продуктов Закрытого акционерного общества «Идея Банк», 
за исключением кредита «Твои мечты».

2. Организатором Игры является Закрытое акционерное общество 
«Идея Банк», зарегистрированное Национальным банком Республики 
Беларусь решением от 24 апреля 2004 года №58 в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 807000122. Юридический адрес: Республика Беларусь, 220034, 
г. Минск, ул. З. Бядули, д. 11, электронный адрес info@ideabank.by
(далее – Организатор).

3. Для контроля за ходом Игры создается Комиссия по ее проведе-
нию. Комиссия осуществляет свою деятельность в период проведения 
Игры в следующем составе: 

Председатель:
Хватик Николай Николаевич, начальник управления обслуживания 

частных клиентов ЗАО «Идея Банк»;
Члены Комиссии:
Дубовец Николай Николаевич, начальник управления партнерского 

сотрудничества ЗАО «Идея Банк»;
Олейник Александр Михайлович, начальник управления маркетинга 

ЗАО «Идея Банк».
Новиков Андрей Сергеевич, директор ООО «Техномода»;
Садовская Ксения Александровна, главный экономист управления 

партнерского сотрудничества ЗАО «Идея Банк».
4. Участником Игры может стать физическое лицо, являющееся 

гражданином Республики Беларусь либо имеющее вид на жительство 
в Республике Беларусь, выразившее желание принять участие в Игре 
путем заключения кредитного договора на условиях, установленных 
настоящими Правилами, и выполнившее условия участия в Игре. 

Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых от-
ношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 
родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 
свойства. 

5. Игра проводится на территории Республики Беларусь.
Срок начала Игры – 12 мая 2015 года.
Срок окончания Игры, включая срок выдачи выигрышей и опубли-

кования результатов проведения Игры, – 29 июня 2015 года. 
Розыгрыш призов проводится 17 июня 2015 года в соответствии с 

пунктом 9 настоящих правил Игры. 
6. Для того чтобы принять участие в Игре необходимо:
- в период с 12 мая 2015 года по 13 июня 2015 года заключить с 

Банком кредитный договор на условиях одного из кредитных продуктов, 
за исключением кредита «Твои мечты», и получить кредит согласно 
условиям заключенного договора.

- на 16.06.2015 заключенный кредитный договор должен быть дей-
ствующим и не погашен досрочно;

- на 16.06.2015 должен отсутствовать факт просрочки исполнения 
кредитополучателем обязательств перед Банком по всем заключенным 
договорам. 

7. Призовой фонд Игры.
В рамках Игры в качестве призов разыгрываются денежные средства 

на сумму остатка основного долга, но не более размера задолженности 
на момент выдачи приза, направляемые в счет погашения кредита. 

Призовой фонд сформирован в следующем размере:

№ Наименование
Единица 

измерения
Кол-
во

Сумма 
на 1 ед. 

Всего 

1.

Денежные средства 
на сумму остатка 
основного долга, 

но не более размера 
задолженности на 

момент выдачи приза, 
направляемые в счет 
погашения кредита. 

суммы 5 70 000 000 350 000 000

Призовой фонд Игры в размере 350 000 000 (триста пятьдесят мил-
лионов) белорусских рублей сформирован за счет денежных средств 
Организатора.

8. Права участников Игры.
Участник Игры имеет право: знакомиться с Правилами Игры, при-

нимать участие в Игре на условиях, определенных Правилами. 
9. Розыгрыш Призов, определение Победителей Игры.
Розыгрыш призов осуществляется по адресу: 220034, РБ, Минск, 

ул. З. Бядули, 11 17 июня 2015 года в 15.00.
В розыгрыше призов принимают участие все участники Игры, при 

этом участники Игры, выполнившие условия настоящих Правил более 
одного раза, принимают участие в розыгрыше один раз.

Определение победителей осуществляется с помощью лототрона. 
Для проведения каждого розыгрыша призов используется набор шаров 
в количестве 10-ти штук с номерами от 0 по 9.

За ходом каждого розыгрыша призов следит комиссия по про-
ведению Игры. Итоги каждого розыгрыша призов Игры фиксируются 
в Протоколе Комиссии, который составляется и подписывается при-
сутствующими членами комиссии.

Определение выигрышных номеров получателей Призов происходит 
путем их формирования слева направо из номеров шаров, поочередно 
извлекаемых из барабана.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного 
порядкового номера член комиссии помещает в барабан шары с 
номерами, соответствующими первым слева цифрам номера кре-
дитного договора, участвующего в розыгрыше. Член комиссии из-
влекает из барабана один шар. Номер извлеченного шара вносится 
в протокол и записывается в первый слева разряд формируемого 
выигрышного номера.

После этого в барабан загружаются все десять шаров, шары пере-
мешиваются, и из барабана извлекается шар, номер которого опреде-
ляет цифру следующего разряда выигрышного номера. Номер шара 
вносится в протокол, производится проверка на наличие полученной 
комбинации цифр разрядов в соответствующих разрядах порядковых 
номеров в базе номеров кредитных договоров и при наличии совпаде-
ния выпавший номер шара записывается в соответствующий разряд 
выигрышного номера. В противном случае извлеченный шар не возвра-
щается в барабан, и член комиссии извлекает следующий шар. Шары 

извлекаются до тех пор, пока полученная комбинация цифр разрядов не 
попадает в диапазон соответствующих разрядов порядковых номеров 
в базе номеров кредитных договоров.

Таким образом определяются пять победителей рекламной игры.
Организатор не позднее 22.06.2015 извещает Победителей о выи-

грыше заказными письмами с уведомлением по адресам, указанным 
в заключенных с Банком договорах.

10. Вручение Призов Победителям Игры.
Победитель может получить приз в офисе организатора по адресу: 

г. Минск, З.Бядули, 11 в период с 18.06.2015 по 29.06.2015 включи-
тельно.

При получении приза Победитель должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (действительный паспорт гражданина Респу-
блики Беларусь, вид на жительство).

Для зачисления выигранной суммы Победитель должен предъявить 
документ, удостоверяющий личность, и подписать заявление на перевод 
денежных средств на счет по учету кредитной задолженности.

Проценты, начисленные к моменту внесения суммы основного долга, 
Победитель должен внести за счет собственных средств. 

11. Победитель несет ответственность за уплату подоходного налога 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Факт участия в Игре подразумевает, что ее Участники соглаша-
ются с тем, что в рамках Игры их имена, отчества, фамилии, фото-
графии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы 
Организатором в рекламных материалах. Участники соглашаются 
давать рекламные интервью об участии в Игре, в том числе по радио, 
телевидению, в интернете, а равно и в иных средствах массовой 
информации, а также сниматься для изготовления графических ре-
кламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 
Все права на такие интервью и результаты съемки будут принадлежать 
Организатору.

Организатор не несет ответственности за работу почтовых служб, 
телефонной связи и Интернета.

Участники Игры, претендующие на получение Приза, обязуются за-
полнить и подписать все документы, предоставляемые Организатором 
Игры, необходимые для получения Призов.

Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие Участ-
ников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства 
соблюдать все их условия и требования.

В случае письменного отказа Победителя от получения Приза либо 
неполучения его в установленные Правилами сроки, либо нарушения 
Победителем настоящих Правил, приз остается у Организатора и ис-
пользуется по его усмотрению.

12. Информация об Игре, публикация Правил Игры.
Правила Игры будут опубликованы в газете «Звязда» до начала 

Рекламной Игры.
Результаты Рекламной Игры подлежат опубликованию в газете 

«Звязда» не позднее 27 июня 2015 года. 
Дополнительно информацию об Игре можно получить по телефону: 

+ 375 (17) 306-33-14 либо короткому номеру 7555 с мобильных с 08.00 
до 20.00 или на сайте www.ideabank.by.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 2546 
от 6 мая 2015 г. выдано Министерством торговли Республики Беларусь.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«Отличная идея – выиграть!»


