по продаже базы отдыха «Берег»,
расположенной по адресу: Украина, Николаевская обл.,
Очаковский р-н, с. Черноморка, ул. Костенко, 77/1.
Земельный участок площадью 1,1018 (кадастровый номер 4825184801:04:022:0004)
передан ОАО «ЗАПАДЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» в аренду по договору аренды земли от 13.09.2006 №040602100101, соглашение о продлении договора аренды
земли от 10.10.2014 №040602100101 на 10 (десять) лет.
Начальная цена без НДС – 51 556 долларов США.
Задаток без НДС – 2 578 долларов США. Шаг аукциона – 5%.
Валюта торгов – доллар США. Валюта платежа – доллар США, российский рубль
или белорусский рубль по курсу Национального банка Республики Беларусь.
Задаток перечисляется на:
- р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск,
ул. Кальварийская, д. 4а, код 369 (белорусские рубли);
- текущий счет в российских рублях 3012232138035, код 739, в ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», 220002 г. Минск,
пр. Машерова, 29. ОКПО 37492021. ОАО «Сбербанк России» г. Москва,
ИНН 7707083893, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва,
счет 30111810800000000154. SWIFT код SABRRUMM;
- р/с 3012232135083, код 739, в ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции
«Белинвестбанк», 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29. 04-098-340, DEUTSCHE
BANK TRUST CO. AMERICAS New York SWIFT код BKTRUS33 (доллары).
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже имущества
ОАО «ЗАПАДЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ», проводимом 3 июня 2015 г.
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в
силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником
и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять
процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор
купли-продажи Объекта в течение 45 (сорока пяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Обязанность по оформлению всех документов для заключения сделки куплипродажи Объекта, а также оплата расходов, связанных с оформлением сделки,
возлагаются на Победителя аукциона (Претендента на покупку).
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору
аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона на основании
счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Платежи и расчеты с резидентами и нерезидентами Республики Беларусь осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь, регулирующим расчеты при проведении валютных операций.
Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, оформление и регистрация
сделки в соответствии с законодательством Украины.
Аукцион состоится 03.06.2015 в 12.00 по украинскому времени по адресу:
Украина, Николаевская обл., Очаковский р-н, с. Черноморка, ул. Суворова, 126, актовый зал.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются:
- в Минске: в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск,
ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Окончание приема заявлений 29.05.2015 в 10.00
по белорусскому времени;
- в с. Черноморка, ул. Суворова, 126, бухгалтерия (Украина, Николаевская обл.,
Очаковский р-н): 01.06.2015 с 12.00 до 17.00 по украинскому времени. Для этого
потенциальному участнику необходимо не позднее 26.05.2015 до 12.00 по украинскому времени по средствам электронной почты и (или) факсимильной связи
обратиться к Организатору аукциона с заявлением с просьбой о проведении
процедуры регистрации в качестве участника аукциона в с. Черноморка и представить копию платежного документа о перечислении задатка.
Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 01.10.2014. С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте
Организатора аукциона ino.by.

 Дополнительная информация:
8 10 375 (17) 306-00-57, 8 10 375 (29) 356-90-03, 8 10 375 (29) 550-09-52
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА
«Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12 по генплану в квартале
жилой застройки пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты «Правда».
Жилой дом № 12 (по генплану)
со встроенными помещениями и подземной автостоянкой в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» 23 мая 2014 года:
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 1-комнатной квартиры
№ 307 без учета выполнения внутренних отделочных работ для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий – 1600 долларов США.
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах США и остается неизменной в долларах США до окончания действия договора создания
объекта долевого строительства. Оплата производится в белорусских рублях
по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты денежных
средств на специальный и расчетный счет застройщика.
При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора
в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей площади уменьшается на сумму,
эквивалентную 100 долларам США, и составит 1500 долларов США.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого
строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105, по адресу:
г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании доверенности,
оформленной в установленном законодательством порядке.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не
явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах своей
неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и
ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор на заявленную
квартиру с другим претендентом.
Генеральный директор
Н.В.Милошевский
ИЗВЕЩЕНИЕ

Государственное производственное объединение

«Минскстрой»

астоящие правила проведения рекламной игры (далее – 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 дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной игры
«Везучий покупатель!» (далее – Игра или рекламная игра).
1. Организатор рекламной Игры
Организатором Игры является Общество с ограниченной ответственностью «Налан» (УНП 100016050, зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Решением Мингорисполкома № 550 от 14.05.2001) (далее — Организатор).
Местонахождение Организатора: 220039, г. Минск, ул. Воронянского,
11/1-1а; почтовый и фактический адрес: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого,
д. 39, офис ЗН, тел.: (017) 222-00-28, факс (017) 376-86-29, e-mail: info@nalan.by
(далее – Офис Организатора).
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры – 8-029188-18-26, 8-033-300-10-56, городской (017)224-21-77.
2. Наименование рекламной игры: «Везучий покупатель».
3. Место (территория) проведения рекламной игры – Республика
Беларусь.
4. Срок проведения игры
Игра проводится с 01.05.2015 по 31.08.2015 года.
5. Призовой фонд Игры
Призовой фонд Игры формируется за счет имущества Организатора, который составляет 18 663 600 (восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят
три тысячи шестьсот) белорусских рублей и включает следующие Призы:

ИЗВЕЩЕНИЕ

«Минскстрой»

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА
«Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12 по генплану в квартале
жилой застройки пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты «Правда».
Жилой дом № 12 (по генплану) со встроенными помещениями
и подземным гаражом-стоянкой в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» 23 мая 2014 года:
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 3-комнатных квартир
с машино-местом в подземном гараже-стоянке №№ 198, 206, 210 – 1500 долларов США.
Предметом договора будет являться строительство жилого помещения с
машино-местом в подземном гараже-стоянке. Отдельно на перечисленные выше
жилые помещения или на машино-места в подземном гараже-стоянке договоры
создания объектов долевого строительства заключаться не будут.
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах США и
остается неизменной в долларах США до окончания действия договора создания
объекта долевого строительства. Оплата производится в белорусских рублях по
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты.
При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора
в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей площади уменьшается на сумму,
эквивалентную 150 долларам США и составит 1350 долларов США.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого
строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию, по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 13А, кабинет № 105, непосредственно с гражданами, подавшими
заявления, либо с их представителями, действующими на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не
явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах своей
неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и
ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор на заявленную
квартиру с другим претендентом.
Генеральный директор
Н.В.Милошевский

№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

Наименование приза
Поездка на двоих в Париж
Париж экспресс ВЕЙМАР-ПАРИЖВЕРСАЛЬ*/ДИСНЕЙЛЕНД*ЛЕЙПЦИГ с 26.10.2015 г. по
31.10.2015 г. (далее – Главный приз)
В стоимость входит:
- проезд по маршруту на комфортабельном автобусе;
- проживание в 2-х местных номерах
со всеми удобствами в отелях 2*-3*
(в сетевых отелях типа: Ibis, Kyriad,
Campanile, Balladins и др.);
- 4 завтрака в отелях;
- экскурсии согласно программе;
- услуги русскоговорящего гидагрупповода.
Планшет ASUS TF103CG-1A058A
8GB Black
Внешний аккумулятор (power bank)
Pisen (Пайсен) Moonbox 6000 мАч (2
USB выхода, ток 2А)
Рюкзак Trend, с маркировкой
Полотенце банное MEDIUM, с маркировкой

Количество

Сумма,
бел. руб.

Всего,
бел. руб.

1

10 666 000

10 666 000

1

3 389 600

3 389 600

3

400 000

1 200 000

7

204 000

1 428 000

15

132 000

1 980 000

6. Для контроля за соблюдением Правил Игры, утверждения результатов,
подведения итогов по результатам проведения Игры, рассмотрения спорных
случаев, принятия решений по устным и письменным жалобам и замечаниям, возникших при проведении Игры, Организатор создает комиссию в
составе 6-ти человек:
Председатель комиссии:
Бойко Валерий Аркадьевич – директор ООО «НАЛАН»;
Члены Комиссии:
1) Рублева Наталья Яковлевна – заместитель директора ООО «НАЛАН»;
2) Каминская Ольга Геннадьевна – специалист по маркетингу ООО «НАЛАН»;
3) Строцкая Анна Александровна – юрисконсульт ООО «НАЛАН»;
4) Пархомчик Тимофей Валерьевич – начальник отдела розничных продаж
ООО «НАЛАН»
5) Шершнева Дарья Витальевна – специалист по продажам ООО «АРОНДИ».
Члены комиссии не могут быть участниками рекламной игры.
7. Цель Рекламной Игры

Рекламная игра проводится в целях стимулирования реализации водонагревателей «Atlantic» серии Ego, O’pro и Steatite (далее – Игровой продукт)
на территории Республики Беларусь.
8. Участники
Участником игры может стать любое физическое лицо, совершеннолетний
(достигший возраста 18 лет), постоянно проживающий на территории Республики Беларусь, а также иностранный гражданин и лицо без гражданства,
имеющее вид на жительство на территории Республики Беларусь и постоянно
проживающий на территории Республики Беларусь, купивший любой водонагреватель торговой марки «Atlantic» серии Ego, O’pro и Steatite на территории
Республики Беларусь, исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и выразившее желание принять участие в рекламной игре на условиях,
предусмотренных в настоящих Правилах.
Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.
9. Для участие в игре необходимо в период с 01.05.2015 г. по
31.07.2015 г. включительно:
• приобрести любой водонагреватель торговой марки «Atlantic» серии
Ego, O’pro и Steatite на территории Республики Беларусь;
• получить купон у продавца или кассира магазина. При приобретении нескольких единиц Игрового продукта продавец или кассир выдает количество
купонов, равное количеству приобретенного товара.
• Заполнить купон, указав разборчивым подчерком следующие данные:
- Фамилию, имя, отчество участника;
- Адрес постоянного проживания;
- Контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии);
- Номер чека, дату покупки, сумму чека;
- Место покупки водонагревателя (название магазина, организации);
- Наименование водонагревателя;
- Личная подпись;
• Вложить заполненный купон в конверт и отправить по адресу: a/я -151
«Везучий покупатель» 220121, г. Минск. Дата отправления письма определяется по почтовому штемпелю отправления.
9.1. Кассовый и (или) товарный чек покупатель сохраняет у себя. Они в
комплекте с гарантийным талоном будут являться подтверждением соблюдения условий Игры и основанием получения приза в случае выигрыша.
10. К участию в Игре не принимаются:
10.1. купоны, содержащие информацию о покупке водонагревателей
торговой марки «Atlantic» серии Ego, O’pro и Steatite, совершенной не в сроки,
указанные в п. 9 настоящих Правил, либо приобретенные не на территории
Республики Беларусь;
10.2. письма, полученные позднее 07.08.2015 года (по почтовому штемпелю получения);
10.3. письма, присланные по почте не с территории Республики Беларусь.
Пункты отправления определяются по почтовому штемпелю отправления
на конверте;
10.4. письма, заполненные неразборчиво либо содержащие неполную
информацию в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;
10.5. письма, содержащие неподлинные купоны (в случае сомнений в
подлинности купонов проводится оценка их подлинности Комиссией);
10.6. письма, содержащие купоны с механическими повреждениями, не
позволяющими определить соответствие купона установленной настоящими
правилами форме и условиям.
11. Все письма, в том числе письма, указанные в подпунктах 10.1.-10.6.
Участникам не возвращаются и хранятся у Организатора.
12. Порядок участия в Игре, определения победителей Игры и выдачи Призов
12.1. Каждый Участник может принимать участие в Игре неограниченное
количество раз при условии покупки Игрового продукта и выполнения требований, необходимых для участия в Игре.
12.2. Каждому письму, участвующему в Игре, присваивается порядковый
номер по дате получения.
12.3. Розыгрыш призового фонда проводится открыто. Победитель игры
определяется случайным образом 10 августа 2015 г.
12.4. Розыгрыш призового фонда производится 10 августа 2015 г. в 12.00 в
магазине «ТермоСтиль» по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, д. 39, пом. 14Н.
12.5. Розыгрыш призового фонда проводится следующим образом – все
карточки засыпаются в «лототрон» и перемешиваются, затем из «лототрона»
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ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА
«Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12
по генплану в квартале жилой застройки
пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты «Правда».
Жилой дом № 12 (по генплану) со встроенными помещениями
и подземным гаражом-стоянкой в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» 23 мая 2014 года:
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 2-комнатных
квартир с машино-местом в подземном гараже-стоянке №№ 231,
232, 298 без учета выполнения внутренних отделочных работ для
граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, –
1570 долларов США.
Предметом договора будет являться строительство жилого помещения с машино-местом в подземном гараже-стоянке. Отдельно
на перечисленные выше жилые помещения или на машино-места
в подземном гараже-стоянке договоры создания объектов долевого
строительства заключаться не будут.
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах
США и остается неизменной в долларах США до окончания действия
договора создания объекта долевого строительства. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики
Беларусь на дату оплаты.
При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня
регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей
площади уменьшается на сумму, эквивалентную 150 долларам США,
и составит 1420 долларов США.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься
(регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания
объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящих изменений в проектную
декларацию, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, кабинет № 105,
непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их
представителями, действующими на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации
его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об
уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет
за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим
претендентом.
Генеральный директор
Н.В.Милошевский

11.05.2015 года в 14.00 состоится внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «ЭнКоСтрой».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах проведения дополнительного выпуска акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки на акции ОАО «ЭнКоСтрой».
2. Об утверждении решения о выпуске акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки.
3. Об изменении размера уставного фонда ОАО «ЭнКоСтрой».
4. О внесении и утверждении изменений в устав ОАО «ЭнКоСтрой».
Собрание будет проходить по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 39,
ком. 208.
Начало регистрации – 13.00.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам
повестки дня собрания с 10.00 до 16.00, начиная с 04.05.2015 г. Минск,
ул. Монтажников, 39, ком. 208.
УНП 191303197

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «Везучий
Н

30 красавіка 2015 г.

УНП 100071325

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона)
по поручению ОАО «Западэлектросетьстрой» (Продавец)
проводит повторный открытый аукцион со снижением цены

«Минскстрой»

УНП 100071325

► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт,
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

УНП 100071325

РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩЕНИЕ
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покупатель!»

один член комиссии достает одну карточку – так определяется победитель,
выигравший приз. Призовой фонд разыгрывается в последовательности,
установленной пунктом 5 Настоящих правил.
12.6. Организатор информирует победителей о выигрыше по средствам
телефонной связи и отправляет победителям по указанному Участником в
письме адресу заказное письмо с уведомлением до 15.08.2015 г.
12.7. Торжественное вручение призов состоится 20 августа 2015 года в
магазине «ТермоСтиль» в 17.00.
Для получения призов победитель должен явиться лично 20 августа
2015 года в магазин «Термостиль» по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 39
предварительно связавшись с представителем Организатора по телефонам:
8-029-188-18-26, 8-033-300-10-56, городской (017) 224-21-77.
При себе победитель должен иметь паспорт и документы, подтверждающие покупку игрового продукта (чек и (или) товарный чек и правильно
заполненный гарантийный талон с отметкой о дате продаже).
Информация, указанная в купоне, должна соответствовать фактически
предоставленным документам о покупке.
Выдача Главного приза будет производиться путем вручения Сертификата
на турпакет «Париж экспресс ВЕЙМАР-ПАРИЖ-ВЕРСАЛЬ*/ДИСНЕЙЛЕНД*ЛЕЙПЦИГ с 26.10.2015 г. по 31.10.2015 г. и предоставления контактных
данных туристического агентства «Энивей Трэвел». Далее победителю в
срок до 30.09.2015 г. (включительно) необходимо обратиться в туристическое
агентство «Энивей Трэвел».
После вручения сертификата на турпакет все вопросы и претензии по
поводу организации тура необходимо направлять непосредственно в туристическое агентство «Энивей Трэвел».
12.8. В случае если победитель не может приехать за получением Приза,
приз может получить его доверенное лицо по предъявлении копии паспорта
Победителя, своего паспорта и доверенности от Победителя, заверенной в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Доверенное лицо предоставляет Организатору документы, подтверждающие покупку
игрового продукта (чек и (или) товарный чек) и правильно заполненный
гарантийный талон с отметкой о дате продаже).
В случае если победитель либо его представитель не имеют возможности
приехать за призом в день торжественного вручения, они могут приехать в
другой день предварительно согласованный с организатором, но не позднее
31 августа 2015 г. в магазин «Термостиль» по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 39. Выдача призов после 31.08.2015 г. не осуществляется.
12.9. Все расходы и налоговые обязательства (подоходный налог), связанные
с получением призов, несут победители (физические лица) самостоятельно.
12.10. С момента передачи Призов Победителям к последним переходят
все риски и обязательства, связанные с владением, пользованием и распоряжением призом.
12.11. Организатор не оплачивает участникам Игры расходы, связанные с
проездом к месту получения Приза. В случае если победитель отказывается
от Приза без объяснения причин либо не является за Призом в установленные
сроки, Приз возвращается организатору.
12.12. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента призов не осуществляется.
13. Публикация Правил
Правила рекламной игры публикуются в газете «Звязда» до начала проведения рекламной игры. Результаты розыгрыша будут опубликованы в газете
«Звязда» в срок до 19 августа 2015 г., а также на сайте организатора nalan.bу.
14. Прочие условия
14.1. Факт участия в Игре подразумевает, что Участники ознакомлены
и согласны с правилами Игры, а также соглашаются с тем, что в случае
победы их имена, фамилии, отчества, фотографии, письма и интервью
могут быть использованы Организатором Игры в любых рекламных и/или
информационных материалах, а также соглашаются давать интервью либо
сниматься для рекламных материалов, связанных с Игрой, без уплаты вознаграждения. Все права на подобные публикации и результаты съемок принадлежат Организатору.
14.2. Участники Игры, претендующие на получение Призов, обязуются
заполнить и подписать все необходимые для получения Приза и Дополнительного приза документы, предоставляемые Организатором Игры.
14.3. Организатор не несет ответственность за качество и оперативность
работы почтовых служб.
Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры №2540
от 28.04.2015 г. выдано Министерством торговли Республики Беларусь.

