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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Беларусь – это ЦIKAВA: июнь. МТБанк»
1. Организатор Рекламной игры
Организатором Рекламной игры является общество с ограниченной
ответственностью «Рефорте», УНП 100422707 (далее – Организатор) с местом нахождения по адресу: 220030, Беларусь, г. Минск, пл. Свободы, д. 4,
офисное помещение № 334. Электронный адрес: post@forte.by.
2. Наименование и территория проведения Рекламной игры
Рекламная игра имеет наименование «Беларусь – это ЦIKAВA: июнь.
МТБанк» (далее – Игра) и проводится на территории автозаправочных
станций предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в Государственное производственное объединение «Белоруснефть» (далее –
ПО «Белоруснефть»), находящихся в Республике Беларусь.
3. Срок начала и окончания Игры
Игра проводится с 01 июня 2022 г. по 12 августа 2022 г. (включая срок
выдачи выигрыша и опубликования результатов проведения Игры).
4. Комиссия по проведению Игры
Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по проведению Игры (далее – Комиссия) в составе 5 человек, в том числе председателя Комиссии.
Состав Комиссии:
1. Даниленко Валерий Михайлович – Управляющий ООО «Рефорте»,
председатель комиссии;
2. Кузнецов Дмитрий Владимирович – индивидуальный предприниматель;
3. Трофимович Кристина Владимировна – специалист по работе с клиентами ООО «Рефорте Групп»;
4. Даниленко Ольга Михайловна – специалист по рекламе ООО «Рефорте
Групп»;
5. Чефанова Маргарита Игоревна – бухгалтер ООО «Рефорте».
5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования реализации, которых проводится Игра
Игра проводится в целях стимулирования использования банковских
платежных карточек международной платежной системы Mastercard (далее
Карта Mastercard), эмитированных ЗАО «МТБанк» (Республика Беларусь),
за исключением карт Maestro и Белкарт/ Maestro, для оплаты за покупку
топлива на автозаправочных станциях предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в ПО «Белоруснефть».
6. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится
Участником Игры
6.1. К участию в Игре допускаются совершеннолетние (достигшие
18 лет) граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и
лица без гражданства.
6.2. Участником 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, члены Комиссии.
6.3. Для участия в Игре необходимо выполнить следующие условия:
- в период с 01 июня 2022 г. по 30 июня 2022 г. включительно совершить покупку топлива по Карте Mastercard, эмитированной ЗАО «МТБанк»
(Республика Беларусь), за исключением карт Maestro и Белкарт/Maestro,
на АЗС сети ПО «Белоруснефть» на сумму не менее 30,00 (тридцати)
белорусских рублей 00 копеек в одном чеке с использованием зарегистрированной накопительной информационно-учетной карты Участника
Игры (в дальнейшем – Карта «Заправка»), которая определяет физическое
лицо как участника программы поощрения клиентов (физических лиц)
ПО «Белоруснефть» (далее – Программа «Заправка»), проводимой на АЗС
сети «Белоруснефть».
Зарегистрированной считается Карта «Заправка» при указании (или
подтверждении корректности ранее указанных данных) ее владельцем в
анкете регистрации следующих достоверных данных: фамилии, имени,
отчества (при наличии), даты рождения, номера мобильного телефона
операторов сотовой связи в международном формате, населенного пункта,
а также адреса электронной почты.
Предоставить согласие на обработку персональных данных и участие
в рекламной игре путем предоставления отметки в личном кабинете на
сайте azs.belorusneft.by. При этом отзыв Участником своего согласия на
обработку персональных данных и (или) заявление им требования прекращения обработки своих персональных данных и (или) их удаления в
период проведения Рекламной игры является основанием для прекращения
участия данного Участника в Рекламной игре с лишением его права на
получение выигранного им приза.
Оператором по обработке персональных данных Участников Рекламной
игры будет выступать ПО «Белоруснефть».
6.4. Участник вправе в соответствии с настоящими правилами совершать неограниченное количество покупок топлива по Карте Mastercard,
эмитированной ЗАО «МТБанк» (Республика Беларусь), за исключением
карт Maestro и Белкарт/Maestro, на АЗС сети ПО «Белоруснефть» на сумму
не менее 30,00 (тридцати) белорусских рублей 00 копеек в одном чеке с
использованием Карты «Заправка» в течение периода, предусмотренного
в п. 6.3 настоящих правил.
При совершении Участником в течение указанного периода одной такой
покупки, Участнику присваивается:
- при совершении покупки газа (ПБА) – два номера участия последовательно;
- при совершении покупки иного топлива – один номер участия.
При совершении Участником в течение указанного периода нескольких
таких покупок в разные календарные сутки Участнику присваивается за
каждую покупку:
- при совершении покупки газа (ПБА) – два номера участия последовательно;
- при совершении покупки иного топлива – один номер участия.
При совершении Участником в течение указанного периода нескольких
таких покупок в одни календарные сутки Участнику присваивается номер
(номера) участия только за первую (более раннюю) из покупок, совершенных в соответствующие календарные сутки:

- при совершении первой покупки газа (ПБА) – два номера участия
последовательно;
- при совершении первой покупки иного топлива – один номер участия.
Номера участия имеют одинаковую разрядность и присваиваются
Участникам последовательно в порядке возрастания по дате и времени
совершения соответствующей покупки. В случае если у Участников совпадает дата и время покупки, номер участия присваивается по номеру
учетной записи Участника в программе «Заправка» (далее – номер ID) в
порядке возрастания.
Каждый номер участия имеет один шанс на выигрыш.
7. Состав и размер призового фонда, источники его формирования
Размер призового фонда игры составляет 57 774,64 (пятьдесят семь
тысяч семьсот семьдесят четыре) белорусских рубля, 64 копейки.
Состав призового фонда:
Наименование выигрыша (приза)

Количество,
шт.

Общая стоимость
призового фонда,
бел. руб.

1

57 774,64

Моторная лодка Мастер Про 500СС
в комплекте с автоприцепом
ЛАВ 81014А (ложементы)
Страна происхождения – Россия
Стоимостью 29 294,03 белорусских рубля
TOHATSU MFS50AETL
Подвесной лодочный мотор (021718ВА)
страна происхождения – Япония
стоимостью 20 990,84 белорусских рублей,
и денежные средства в сумме 7 489,77
белорусских рублей, которые удерживаются
Организатором для уплаты за Победителя
подоходного налога с общей стоимости приза
Источником формирования призового фонда Игры являются денежные
средства и имущество Организатора.
8. Проведение розыгрыша призового фонда
8.1. Место, дата и время проведения розыгрыша
Розыгрыш призового фонда проводится открыто в присутствии Комиссии по адресу: г. Минск, пл. Свободы, 4, оф. пом. 334.
Дата и время проведения розыгрыша: 11 июля 2022 г. в 17.00.
8.2. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе
порядок определения победителей
8.2.1. До начала розыгрыша в установленном порядке формируется
единый список участников (далее – Список) с указанием даты и времени
совершения покупки, присвоенного номера участия, номера ID, номера
Карты «Заправка», фамилии, инициалов Участника Игры.
8.2.2. Для проведения розыгрыша используется специальный вращающийся непрозрачный барабан и набор шаров в количестве 10 штук
с номерами от 0 по 9.
Определение выигрышного номера участия происходит путем его формирования поразрядно слева направо из номеров шаров, последовательно
извлекаемых из барабана.
Для определения цифры первого слева разряда выигрышного порядкового номера участия в барабан помещаются шары с номерами от «0» до
цифры, соответствующей первой слева цифре последнего порядкового номера участия из Списка. Шары перемешиваются. Из барабана извлекается
один шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и записывается в
первый слева разряд формируемого выигрышного номера участия.
Далее аналогичным образом последовательно по одному определяются
и фиксируются в протоколе второй и все последующие разряды выигрышного порядкового номера участия.
Определение 2 (двух) альтернативных выигрышных порядковых номеров участия (Альтернативного победителя № 1 и Альтернативного победителя № 2) происходит следующим образом: Альтернативным победителем
№ 1 признается Участник Игры с порядковым номером участия через
6000 номеров от победившего порядкового номера участия, Альтернативным
победителем № 2 признается Участник Игры с порядковым номером участия
через 12000 номеров от победившего порядкового номера участия.
В случае если выигрышный порядковый номер участия находится в конце Списка, то исчисление для определения Альтернативных победителей
продолжается с начала Списка.
8.2.3. При проведении розыгрыша Комиссией оформляется протокол
розыгрыша.
8.2.4. Участники Игры вправе присутствовать при проведении розыгрыша.
9. Срок и способ информирования победителя, место, порядок и
срок выдачи выигрыша
9.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет победителя
о выигрыше по телефону и SMS не позднее 14 июля 2022 г. включительно.
9.2. Для получения приза победителю необходимо в срок не позднее
19 июля 2022 г. включительно предоставить Организатору документ, удостоверяющий личность победителя в соответствии с законодательством
Республики Беларусь. В случае если данный документ выдан не на государственном языке Республики Беларусь, также необходимо предоставить
заверенный нотариально перевод такого документа на один из государственных языков Республики Беларусь (русский или белорусский).
9.3. Вручение приза победителю производится по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, площадь Свободы, 4 в срок не позднее 21 июля
2022 г. включительно. Победитель предварительно согласовывает дату
и время прибытия за получением приза с Организатором по телефону
+375 29 678 94 39.
9.4. В случае если в установленные данными правилами сроки не
удается связаться с победителем любым из указанных выше способов,

либо победитель не предоставит документ, удостоверяющий его личность,
либо данные в документе, удостоверяющем его личность, не соответствуют
данным, указанным в анкете участника программы лояльности клиентов физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при регистрации Карты
«Заправка», либо победитель отказывается от приза, либо победитель
не явился за получением приза в установленный правилами Игры срок,
либо принято решение об отказе в выдаче приза Победителю в связи с
нарушением правил Игры, право на получение приза переходит к Альтернативному победителю № 1.
9.5. Альтернативный победитель № 1 при наличии оснований для выдачи ему приза уведомляется о выигрыше по телефону и SMS не позднее
26 июля 2022 г. включительно. Для получения приза Альтернативный
победитель № 1, которому перешло право на получение приза, должен
не позднее 29 июля 2022 г. включительно предоставить Организатору документ, удостоверяющий его личность согласно п. 9.2. Правил, а также согласовать дату и время получения приза. Вручение приза Альтернативному
победителю № 1 производится по адресу: Республика Беларусь, г. Минск,
площадь Свободы, 4 в срок не позднее 2 августа 2022 г. включительно.
9.6. В случае если в установленные данными правилами сроки не
удается связаться с Альтернативным победителем № 1 любым из указанных выше способов, либо Альтернативный победитель № 1 не предоставит документ, удостоверяющий его личность, либо данные в документе,
удостоверяющем его личность, не соответствуют данным, указанным
в анкете участника программы лояльности клиентов – физических лиц
ПО «Белоруснефть», заполняемой при регистрации Карты «Заправка»,
либо Альтернативный победитель № 1 отказывается от приза, либо Альтернативный победитель № 1 не явился за получением приза в установленный
правилами Игры срок, либо принято решение об отказе в выдаче приза Альтернативному победителю № 1 в связи с нарушением правил Игры, право
на получение приза переходит к Альтернативному победителю № 2.
9.7. Альтернативный победитель № 2 уведомляется о выигрыше по
телефону и SMS не позднее 5 августа 2022 г. включительно. Для получения приза Альтернативный победитель № 2, которому перешло право
на получение приза, должен не позднее 10 августа 2022 г. включительно
предоставить Организатору документ, удостоверяющий его личность согласно п. 9.2. Правил, а также согласовать дату и время получения приза.
Вручение приза Альтернативному победителю № 2 производится по адресу:
Республика Беларусь, г. Минск, площадь Свободы, 4 в срок не позднее
12 августа 2022 г. включительно.
9.8. Альтернативный победитель № 2 утрачивает право на получение
приза, если с ним не удается связаться любым из указанных выше способов, либо Альтернативный победитель № 2 не предоставит документ,
удостоверяющий его личность, либо данные в документе, удостоверяющем
его личность, не соответствуют данным, указанным в анкете участника
программы лояльности клиентов – физических лиц ПО «Белоруснефть»,
заполняемой при регистрации Карты «Заправка», либо Альтернативный
победитель № 2 отказывается от приза, либо Альтернативный победитель
№ 2 не явился за получением приза в установленный правилами Игры
срок, либо принято решение об отказе в выдаче ему приза в связи с нарушением правил Игры.
9.9. В случае если победитель (соответственно Альтернативный победитель № 1 или Альтернативный победитель № 2) не может приехать
за получением приза лично, приз может получить его доверенное лицо по
предъявлении копии документа, удостоверяющего согласно п. 9.2. Правил
личность победителя (соответственно Альтернативного победителя № 1 или
Альтернативного победителя № 2), своего документа, удостоверяющего
личность, и надлежащим образом заверенной доверенности от победителя
(соответственно Альтернативного победителя № 1 или Альтернативного
победителя № 2).
9.10. С момента передачи приза к победителю (соответственно Альтернативному победителю № 1 или Альтернативному победителю № 2) переходят все риски и обязательства, связанные с владением, пользованием
и распоряжением призом. Денежная компенсация стоимости приза не
производится. Победитель (соответственно Альтернативный победитель
№ 1 или Альтернативный победитель № 2) в случае его нежелания получить приз не вправе передать право на получение приза другому лицу.
Приз не подлежит замене.
9.11. В соответствии с законодательством Республики Беларусь при
выдаче приза Организатор удерживает и перечисляет в бюджет подоходный
налог в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь,
из денежной части приза. Вручение приза осуществляется за минусом
удержанной суммы подоходного налога из денежной части приза.
9.12. Организатор не оплачивает победителю (соответственно Альтернативному победителю № 1 или Альтернативному победителю № 2)
расходы, связанные с проездом к месту получения приза, а также расходы
по транспортировке приза от места его получения.
9.13. Участник Игры, претендующий на получение приза, должен заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые
Организатором Игры для выдачи приза.
10. Иные условия
10.1. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие
Участников Игры с настоящими Правилами.
10.2. Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной
регистрации публикуются до начала Игры в газете «Звязда».
10.3. Сведения о результатах проведения Игры публикуются не позднее
12 августа 2022 г. в газете «Звязда».
10.4. Телефоны для справок по вопросам проведения Игры:
+ 375 29 643 14 31 (A1), +375 33 643 14 31 (МТС), +375 25 643 14 31 (Life)
работает в период проведения Игры круглосуточно без выходных.
Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 4192 от
18.05.2022 года, выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

И З В ЕЩ ЕНИ Е

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИНСКСТРОЙ»
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И МАШИНО-МЕСТ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА
«Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)».
Жилые дома № 24а, 24б по генплану. Очередь строительства 5.1. Жилой дом № 24а по генплану, гараж-стоянка 24а-1 по генплану,
опубликованную в газете «Звязда» от 27.08.2021 № 164 (29533) в редакции извещений о внесении изменений и дополнений от 15.09.2021 № 177 (29546),
от 07.10.2021 № 193 (29562):
Объект долевого строительства – квартира
с машино-местом.
Сведения об этапах строительства и сроках
его реализации:
срок начала строительства объекта – 30 июля
2021 года.
Нормативная продолжительность строительства объекта 23 месяца.
Предполагаемый срок завершения застройщиком строительства объекта и ввода в эксплуатацию
в соответствии с проектом организации строительства – 29 июня 2023 года.
Условия ознакомления с объектами долевого
строительства и ходом работ по ним: ознакомиться
можно в офисе застройщика ГПО «Минскстрой».
Количество объектов долевого строительства, предлагаемых для заключения договоров
на коммерческой основе:
для заключения договоров создания объектов
долевого строительства на дату опубликования
настоящих изменений и дополнений в декларацию по объекту предлагается 10 (десять) одно-

комнатных квартир с выполнением внутренних
черновых отделочных работ с учетом приобретения
машино-места в гараж-стоянке 24а-1 по генплану в составе объекта строительства, в том числе:
№№ 18, 22 (общая площадь 48,48 кв. м); № 93,128,
246, 286 (общая площадь 40,27 кв. м); № 105, 199
(общая площадь 43,35 кв. м), № 198, 287 (общая
площадь 40,84 кв. м).
Цены на объекты долевого строительства:
стоимость строительства 1-го квадратного метра общей площади жилых помещений с выполнением внутренних черновых отделочных работ в
текущих ценах для граждан, не состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в
том числе индивидуальных предпринимателей и
(или) юридических лиц составляет:
- 3 090,00 белорусского рубля при условии
оплаты согласно графику платежей;
- 2 900,00 белорусского рубля при 100 % оплате
всей суммы по договору создания объекта долевого
строительства в течение 10 (десяти) банковских дней
со дня регистрации договора в Мингорисполкоме.

Стоимость машино-места составляет 23 395,76
белорусского рубля (при условии оплаты согласно
графику платежей либо при 100 % оплате).
Условия оплаты:
при условии оплаты согласно графику платежей
к договору создания объектов долевого строительства первоначальный взнос по жилому помещению
и машино-месту составляет 30 % от стоимости объектов долевого строительства. Оставшаяся сумма
по договору оплачивается ежемесячно в соответствии с графиком платежей к договору. Оплата
первоначального взноса должна быть произведена
дольщиком в течение 10 (десяти) банковских дней
со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме.
Заявления о включении в долевое строительство будут приниматься (регистрироваться)
в порядке живой очереди через 5 календарных
дней, а договоры создания объектов долевого
строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящего
извещения по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13а,

каб. 105 (режим работы: пн–чт – 8.30 до 17.45,
пт – 8.30 до 16.30, тел.: 8-017-327-52-36, 226-03-01,
8 029 195-18-21).
Для подачи заявления и заключения договора
необходимо наличие:
для физических лиц – паспорта либо доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке;
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: документа, подтверждающего
полномочия представителя, копии свидетельства
о государственной регистрации и Устава.
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 письменно 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 заявленный объект долевого строительства с другим
претендентом.
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