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ІНФАРМБЮРО

«Авто от Мастеркард. Ноябрь»

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
1. Организатор Рекламной игры
Закрытое акционерное общество «Сэлмон-Графикс» (далее – Организатор), УНП 100843219, адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского,
д. 22, пом. 39, офис 603.
Заинтересованным лицом Рекламной игры является: общество с
ограниченной ответственностью «Рефорте», УНП 100422707 (далее –
Заинтересованное лицо).
2. Наименование и территория проведения Рекламной игры
Рекламная игра носит название «Авто от Мастеркард. Ноябрь» (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 ноября 2020 г. по 05 января 2021 г. (включая периоды розыгрышей и вручения призов).
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. Лукашевич Ольга Леонидовна – индивидуальный предприниматель –
управляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс» – председатель комиссии;
2. Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по правовым вопросам ООО «Медиа Крама»;
3. Василькова Елена Александровна – ведущий специалист отдела
рекламных проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
4. Садовская Диана Сергеевна – специалист отдела рекламных проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
5. Расько Екатерина Александровна – экономист по договорной работе
ООО « Сэлмон Медиа».
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), за исключением карт Maestro и Белкарт/Maestro,
для оплаты 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, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства,
являющиеся держателями действующей банковской карты Mastercard,
за исключением карт Maestro и Белкарт\Maestro с учетом ограничений,
указанных в данных правилах (далее – Участник Игры).
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 ноября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. включительно совершить покупку топлива по собственной Карте Mastercard, за исключением
карт Maestro и Белкарт/Maestro, на АЗС сети ПО «Белоруснефть» на сумму
не менее 1 (одного) белорусского рубля одним чеком с использованием
собственной зарегистрированной накопительной информационно-учетной
карты (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 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.
6.4. Участник Игры может участвовать в Игре только один раз независимо от количества и сумм совершенных покупок.
7. Состав и размер призового фонда и источники его формирования
Размер призового фонда игры составляет 36 185,98 (тридцать шесть
тысяч сто восемьдесят пять) белорусских рублей 98 копеек. Состав призового фонда:
Количество,
шт.

Стоимость
за единицу,
бел. руб.

Автомобиль:
Volkswagen Polo Respect MPI
Год выпуска: 2020
Цвет кузова:
Коричневый Toffee, металлик
Номер кузова:
XW8ZZZCKZMG001094

1

31 500,00

И денежные средства
для уплаты налога в размере
4 685,98 белорусского рубля

1

Наименование

Общая
стоимость,
бел. руб.

36 185,98

4 685,98

Источником формирования призового фонда Игры являются денежные средства Заинтересованного лица – ООО «Рефорте».

31 кастрычніка 2020 г.

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, пр-т Победителей, 143 (АЗС № 23
РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»).
Дата и время проведения розыгрыша: 10 декабря 2020 г. в 18.30.
8.2. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том
числе порядок определения победителей
8.2.1. Для розыгрыша в установленном порядке формируется список
участников (далее – Список) с указанием даты первой транзакции, соответствующей условиям рекламной игры, присвоенного номера Шанса,
номера Карты «Заправка», фамилии, имени, отчества (при наличии)
участника, даты рождения, электронного адреса, телефона и населенного пункта.
Каждому Участнику Игры, выполнившему условия, указанные в подпункте 6.3 данных правил, присваивается номер Шанса по номеру Карты
«Заправка» в порядке возрастания. Все номера Шансов имеют одинаковую разрядность.
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 Шанса происходит путем его формирования поразрядно слева направо из номеров шаров, последовательно извлекаемых из барабана.
Для определения цифры первого слева разряда выигрышного порядкового номера Шанса в барабан помещаются шары с номерами от «0» до
цифры, соответствующей первой слева цифре последнего порядкового
номера Шанса из Списка. Из барабана извлекается один шар. Номер
извлеченного шара вносится в протокол и записывается в первый слева
разряд формируемого выигрышного номера Шанса.
Далее, для определения цифры в следующем разряде формируемого
выигрышного номера Шанса, в барабан загружаются шары с номерами,
которые существуют в соответствующем разряде номеров Шансов в
Списке. Шары перемешиваются, и из барабана извлекается один шар.
Номер шара вносится в протокол и записывается в соответствующий
разряд формируемого выигрышного номера Шанса.
Определение 2 (двух) альтернативных выигрышных номеров Шансов
(Альтернативного победителя № 1 и Альтернативного победителя № 2)
происходит следующим образом: Альтернативным победителем № 1
становится Участник Игры с номером Шанса через 6000 номеров от победившего номера Шанса, Альтернативным победителем № 2 становится
Участник Игры с номером Шанса через 12000 номеров от победившего
номера Шанса.
В случае если выпавший номер Шанса 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 электронной почте, телефону и SMS не позднее
11 декабря 2020 г. включительно.
9.2. Для получения приза победителю необходимо в срок не позднее
14 декабря 2020 г. включительно предоставить Организатору по электронной почте: igra@salmongraphics.by следующие данные:
9.2.1. для граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство на территории
Республики Беларусь:
- копию страницы 25, страниц 31–33 паспорта – для граждан Республики Беларусь;
- копию страницы 3, страниц 15–17 вида на жительство – для лиц,
имеющих вид на жительство на территории Республики Беларусь;
9.2.2. для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих
вида на жительство:
- копию паспорта страны, гражданином которой он является (для лиц
без гражданства – документ, подтверждающий их личность, выданный в
порядке законодательства страны фактического проживания). В случае
если данный документ выдан не на государственном языке Республики
Беларусь, также заверенный нотариально перевод такого документа на
государственный язык Республики Беларусь.
9.3. Вручение приза производится по адресу: Республика Беларусь,
Минск, пр-т Независимости, 200 в срок не позднее 21 декабря 2020
г. включительно. Победитель предварительно согласовывает дату и
время прибытия за получением приза с Организатором по телефону
+375 17 318-98-00.
9.4. В случае если в установленные данными правилами сроки не
удается связаться с победителем любым из указанных выше способов,
либо победитель не предоставит данные, необходимые для получения приза, либо предоставленные данные 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, либо принято решение об отказе в выдаче приза Победителю в связи с нарушением правил Игры, право на приз переходит
Альтернативному победителю № 1.

9.5. Альтернативный победитель № 1 уведомляется о выигрыше
по электронной почте, телефону и SMS не позднее 22 декабря 2020 г.
включительно. Для получения приза альтернативный победитель, которому перешло право на получение приза, должен не позднее 24 декабря
2020 г. включительно предоставить Организатору по электронной почте:
igra@salmongraphics.by данные, указанные в п. 9.2 правил, а также согласовать дату и время получения приза. Вручение приза производится
по адресу: Республика Беларусь, Минск, пр-т Независимости, 200 в срок
не позднее 28 декабря 2020 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
данные, необходимые для получения приза, либо предоставленные
данные 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, либо принято решение об
отказе в выдаче приза Альтернативному победителю № 1 в связи с
нарушением правил Игры, право на приз переходит Альтернативному
победителю № 2.
9.7. Альтернативный победитель № 2 уведомляется о выигрыше по
электронной почте, телефону и SMS не позднее 29 декабря 2020 г. включительно. Для получения приза Альтернативный победитель № 2, которому перешло право на получение приза, должен не позднее 31 декабря
2020 г. включительно предоставить Организатору по электронной почте:
igra@salmongraphics.by данные, указанные в п. 9.2 правил, а также согласовать дату и время получения приза. Вручение приза производится
по адресу: Республика Беларусь, Минск, пр-т Независимости, 200 в срок
не позднее 05 января 2021 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 данные,
необходимые для получения приза, либо предоставленные данные 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, либо принято решение об отказе в выдаче ему приза
в связи с нарушением правил Игры.
9.9. В случае если победитель (Альтернативный победитель № 1 или
№ 2) не может приехать за получением приза лично, приз может получить его доверенное лицо по предъявлении копии паспорта либо вида
на жительство победителя (Альтернативный победитель № 1 или № 2),
своего паспорта либо вида на жительство и нотариально заверенной либо
приравненной к таковой доверенности от победителя (Альтернативного
победителя № 1 или № 2).
9.10. С момента передачи приза к победителю (соответственно Альтернативному победителю № 1 или № 2) переходят все риски и обязательства, связанные с владением, пользованием и распоряжением призом.
Денежная компенсация стоимости призов не производится. Победитель
(соответственно – Альтернативный победитель № 1 или № 2) (в случае их
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 призов Организатор удерживает и перечисляет в бюджет подоходный налог в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь, из суммы денежных средств соответствующего приза. Вручение
призов осуществляется за минусом удержанной суммы подоходного налога из денежной части приза.
9.12. Организатор не оплачивает победителю (соответственно Альтернативному победителю № 1 или № 2) расходы, связанные с проездом к
месту получения приза.
10. Порядок информирования об условиях и результатах Игры
10.1. Факт участия в Игре означает, что Участники Игры соглашаются с тем, что их имена, отчества, фамилии, фото-, аудио-, видео- и
иные материалы о них могут быть использованы Организатором и Заинтересованным лицом в любых рекламных и (или) информационных
материалах, связанных с проведением Игры, без уплаты какого-либо
вознаграждения Участникам. Победитель Игры дает свое согласие на
интервью в средствах массовой информации и съемку для рекламных
материалов, подготовленных в связи с проведением данной Игры,
без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие
рекламные материалы принадлежат Организатору, Заинтересованному лицу.
10.2. Участник Игры, претендующий на получение приза, обязуется
заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые
Организатором Игры для получения приза.
10.3. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие
Участников Игры с настоящими Правилами.
10.4. Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной регистрации публикуются до начала Игры в газете «Звязда». Информация о результатах розыгрыша публикуется не позднее 04 января 2021 г.
включительно в газете «Звязда».
10.5. Телефон для справок по вопросам проведения Игры: (МТС – 033,
А1 – 029, Life – 025) 6 431 431 круглосуточно без выходных.
Свидетельство № 3872 о государственной регистрации рекламной
игры, зарегистрированной 19 октября 2020 г., выдано Министерством
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» (продавец) извещает о проведении
30 ноября 2020 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
Начальная цена
продажи имущества,
с учетом НДС,
бел. руб.

Сумма
задатка,
с учетом НДС,
бел. руб.

№
лота

Наименование предметов торгов

1

Двигатель TSI 1,8 куб. см и КПП (для автомобиля SKODA OCTAVIA),
2012 г. в., состояние удовлетворительное, пробег – 311 546 км. Адрес:
г. Гомель, ул. Войсковая, 16

3 300,00

165,00

2

Автопогрузчик ДВ 1792, 1991 г. в., 59 613 моточасов. Состояние удовлетворительное (погрузчик не эксплуатируется). Двигатель дизельный

7 590,00

379,50

3

Автопогрузчик ДВ 1792, 1992 г. в., 55 621 моточасов. Состояние удовлетворительное (погрузчик не эксплуатируется). Двигатель дизельный

7 590,00

379,50

Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Войсковая, 16

Продавец: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», г. Гомель, ул. Севастопольская, 106.
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел.: 8 (0232) 37-14-49, 8 (029)
677-35-56 – начальник транспортного цеха Туманов
Александр Николаевич. Шаг аукционных торгов – 5 %.
Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить
задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»): р/с BY86
BLBB 3012 0400 0783 1600 1007 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНН 400078316,
БИК BLBBBY2X, назначение платежа – задаток за
участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для
участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по
установленной форме с приложением необходимых
документов можно с 31 октября 2020г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга»
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием
заявлений для участия в аукционе заканчивается

26 ноября 2020 г. в 16.00. Заявления, поступившие
после установленного срока, не принимаются. Подача документов по почте не допускается. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее чем за три
дня до его проведения.
Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего
государственную регистрацию этого юридического лица
или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим
лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть
произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное

доказательство юридического статуса в соответствии с
законодательством страны учреждения с нотариально
засвидетельствованным переводом на белорусский или
русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально
засвидетельствованным переводом на белорусский
или русский язык; представителем юридического
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная
в установленном законодательством порядке (кроме
случаев, когда юридическое лицо представляет его
руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь –
нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, иностранного
физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или
русский язык. При подаче документов заявитель (его
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица –
также документ, подтверждающий его полномочия
(приказ о назначении на должность руководителя, или
заверенная выписка из решения общего собрания,
правления либо иного органа управления юридического
лица в соответствии с учредительными документами,
или трудовой договор (контракт), или соответствующий
гражданско-правовой договор, или иные документы в
соответствии с законодательством).
В случае если аукцион признан несостоявшимся
в силу того, что заявление на участие в нем подано
только единственным участником, объект аукциона
продается этому участнику при его согласии по на-

чальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник
торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника
торгов на торги признается отказом от участия в торгах.
В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня проведения торгов. Победителями торгов будут
признаны участники, предложившие более высокую
цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны:
подписать протокол о результатах аукциона; произвести оплату услуг (вознаграждение) по организации
и проведению торгов, затраты за публикацию в газете
«Звязда» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола; заключить договор куплипродажи в течение 20 (двадцати) календарных дней
от даты подписания протокола о результатах аукциона;
оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками
аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет
исполнения обязательств по договору купли-продажи.
Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама»
филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и
проведения аукционов по продаже имущества и права
на заключение договоров аренды нежилых помещений
(их части). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для
регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте
Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by,
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы».
Дополнительная информация по контактным
телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54
(тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

