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1. Организатор Рекламной игры. 
Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Нова», 

далее именуемое «Организатор», 220035, г. Минск, ул. Тими-
рязева, 67-139, офис 901, зарегистрировано в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей за №191720959, свидетельство о государственной 
регистрации выдано 04.03.2013 г.

2. Наименование Рекламной игры – «Солнечный квест от 
Сбербанка».

3. Территория проведения.
Рекламная игра «Солнечный квест от Сбербанка» проводится 

на территории Республики Беларусь.

4. Срок начала Рекламной игры – 21 апреля 2017 года, срок 
окончания – 14 июля 2017 года.

5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры:
1. Демиденко Елена Викторовна – исполнительный директор 

ОАО «БПС-Сбербанк», председатель комиссии;
2. Якутина Ольга Валентиновна – директор Департамента марке-
тинга и PR ОАО «БПС-Сбербанк»;

3. Марьенко Павел Анатольевич – и.о. директора Департа-
мента розничных продаж и развития клиентских отношений ОАО 
«БПС-Сбербанк»; 
4. Тунчик Екатерина Александровна – начальник Отдела развития 
отношений с клиентами Департамента розничных продаж и раз-
вития клиентских отношений ОАО «БПС-Сбербанк»; 

5. Кулинкович Александр Анатольевич – заместитель директо-
ра ООО «Смарт Нова».

6. Цель Игры.
Рекламная игра «Солнечный квест от Сбербанка» проводится 

с целью стимулирования использования банковских карточек 
ОАО «БПС-Сбербанк» для осуществления безналичных плате-
жей.

7. Условия участия и порядок отбора участников Реклам-
ной игры.

Участниками Рекламной игры «Солнечный квест от Сбербан-
ка» являются:

- физические лица, граждане Республики Беларусь, достиг-
шие 18 лет, являющиеся владельцами банковских счетов в ОАО 
«БПС-Сбербанк», доступ к которым обеспечивается с использо-
ванием банковской платежной карточки, и набравшие не менее 
10 баллов при выполнении следующих этапов:

Номер 
этапа

Даты 
проведения 

этапа
Задание этапа

Баллы 
за выполнение 

этапа

1
21.04.17 г. – 
25.04.17 г.

Совершить безналичный платеж банковской 
платежной карточкой ОАО «БПС-Сбербанк» 
с цифрой «1» в итоговой сумме платежа

1

2
29.04.17 г. – 
02.05.17 г.

Совершившие безналичный платеж бан-
ковской платежной карточкой ОАО «БПС-
Сбербанк» через Сбербанк Онлайн или 
Мобильный банк ОАО «БПС-Сбербанк» на 
любую сумму в пользу любой организации, 
зарегистрированной в системе ЕРИП

2

3
06.05.17 г. – 
09.05.17 г.

Совершить безналичный платеж банковской 
платежной карточкой ОАО «БПС-Сбербанк» 
в магазинах «Остров чистоты», расположен-
ных на территории Республики Беларусь, на 
сумму не менее 10 белорусских рублей

3

4
13.05.17 г. – 
17.05.17 г.

Совершить покупку в интернет-магазине 
www.sundays.by (частное торгово-про из вод-
ственное унитарное предприятие «Сандэйз 
точка бай») банковской платежной карточкой 
ОАО «БПС-Сбербанк» через Сбербанк 
Онлайн или Мобильный банк ОАО «БПС-
Сбер банк» в системе ЕРИП на сумму не ме-
нее 15 белорусских рублей

4

5
23.05.17 г. – 
28.05.17 г.

Посетить один из 3 объектов Всемирного 
наследия UNESCO – Беловежскую пущу (Го-
сударственное природоохранное учреждение 
«Национальный парк «Беловежская пуща»), 
Мирский замок (Учреждение «Музей «Замко-
вый комплекс «Мир») или Несвижский замок 
(Государственное учреждение «Националь-
ный историко-культурный музей-заповедник 
«Несвиж») и оплатить входной билет с ис-
поль зованием банковской платежной 
карточки ОАО «БПС-Сбербанк»

5

Общая сумма баллов, набранных участником в рамках данной 
Игры, определяется как сумма набранных баллов на всех прой-
денных этапах. За каждый этап участник может набрать баллы 
только один раз, несмотря на количество успешно выполненных 
заданий в рамках этапа и количества принадлежащих ему бан-
ковских карточек ОАО «БПС-Сбербанк». 

Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в 
трудовых отношениях с Организатором и заинтересованным ли-
цом ОАО «БПС-Сбербанк», супруг (супруга) такого лица, близкие 
родственники и лица, находящиеся с ними в отношениях свой-
ства, а также члены Комиссии.

Организатор не несет ответственности за несвоевременное 
или некорректное представление информации о транзакциях дру-
гими участниками системы безналичных расчетов.

8. Состав и размер призового фонда. 
Призовой фонд Игры сформирован за счет денежных средств 

заинтересованных лиц – открытого акционерного общества 
«БПС-Сбербанк», ЧТУП «ЗападХимТорг» и имущества частного 
торгово-производственного унитарного предприятия «Сандэйз 
точка бай». 

Размер Призового фонда составляет 12 201,89 (Двенадцать 
тысяч двести один) белорусский рубль 89 копеек.

№ Наименование
Название 

приза далее 
в Правилах

Кол-
во,
шт.

Цена, 
бел. руб.

Общая 
стоимость, 

бел. руб.

1 Барбекю с двумя колесами, ZD-603 Барбекю 5 37,18 185,90

2
Гамак LAISY 200 x 110 cм; 

материал: хлопок; цвет: белый
Гамак 5 28,43 142,15

3
Надувной бассейн Easy Set 244 x 76 см, 

Intex + фильтр-насос 
(картриджный фильтр)

Бассейн 
малый

5 41,57 207,85

4
Надувной бассейн Easy Set 305 x 76 см

 Intex + фильтр-насос 
(картриджный фильтр)

Бассейн 
большой

5 51,44 257,20

5
Самокат SA-401-1 до 100 кг, 

белый с оранжевым
Самокат 
белый

5 68 340

6
Самокат SA-401-2 до 100 кг, 

черный с оранжевым
Самокат 

оранжевый
5 67,23 336,15

7 Шезлонг черный 4 x 4 текстилайн Шезлонг 5 75,56 377,80

8 С11152/770506 шезлонг-лежак Лежак 4 54,46 217,84

9

Путевка на о. Бали, 14.08.17 – 
26.08.17, 12 н./13 дн.(пребывание 
15.08.17 – 25.08.17, 10 н./11 дн.), 

отель Sol Beach Benoa Bali, 2 чел., 
все включено, перелеты Минск – 
Москва – Сингапур – Денпасар и 
Денпасар – Сингапур – Москва – 

Минск, трансфер аэропорт – отель – 
аэропорт

Главный 
приз

1
8832 8832

10 Денежные средства 1305 1305

Итого: 12 201,89 

9. Место, дата, время и порядок розыгрыша призового фон-
да, порядок определения выигравших участников Рекламной 
игры.

Розыгрыш призов проводится открыто в присутствии Комиссии 
в здании ОАО «БПС-Сбербанк» по адресу 220005, г. Минск, б-р 
имени Мулявина, д. 6, 31 мая 2017 года в 15.00.

К моменту розыгрыша данные об участниках Игры формируются 
в два Списка номеров Участников:

Список участников, набравших 10-15 баллов (Список 1).
Список участников, набравших 15 баллов (Список 2).
Участникам в каждом списке присваиваются порядковые номера 

от 1 и выше в зависимости от даты и времени проведения первой 
транзакции, принявшей участие в Игре. При совпадении времени 
проведения транзакции участникам присваиваются номера в алфа-
витном порядке по фамилиям держателей карт.

Для проведения розыгрыша используется специальный барабан 
с количеством ячеек и набором шаров, которые соответствуют 
максимальному разряду номеров из Списка номеров Участников. 
Выигрышный номер определяется путем его формирования спра-
ва налево из номеров шаров, случайно поочередно извлекаемых 
из ячеек барабана членом комиссии. В ячейку, соответствующую 
максимальному разряду последнего зарегистрированного индиви-
дуального порядкового номера, выкладываются шары с номерами 
от 0 до цифры максимального разряда последнего зарегистриро-
ванного порядкового номера. В остальные ячейки вкладываются по 
10 шаров с номерами от 0 до 9. Из всех ячеек барабана поочередно 
извлекается по одному шару справа налево, которые последова-
тельно формируют выигрышный номер. Производится проверка 
сформированного номера на наличие полученной комбинации цифр 
в Списке Участников. При наличии совпадения выпавший номер 
считается выигравшим. В противном случае производится повтор-
ная выемка с составлением номера. 

Призовой фонд разыгрывается в последовательности, указанной 
в п. 8 настоящих Правил. Призы Барбекю, Гамак, Бассейн малый, 
Бассейн большой, Самокат белый, Самокат оранжевый, Шезлонг 
и Лежак разыгрываются среди участников Списка 1. Главный приз 
разыгрывается среди участников Списка 2. 

Таким образом формируются 40 выигрышных и 41 резервный 
номер: 1 выигрышный и 2 резервных номера для Главного приза, 
5 выигрышных и 5 резервных для приза Барбекю, 5 выигрышных 
и 5 резервных для приза Гамак, 5 выигрышных и 5 резервных для 
приза Бассейн малый, 5 выигрышных и 5 резервных для приза 
Бассейн большой, 5 выигрышных и 5 резервных для приза Самокат 
белый, 5 выигрышных и 5 резервных для приза Самокат оранжевый, 
5 выигрышных и 5 резервных для приза Шезлонг и 4 выигрышных 
и 4 резервных для приза Лежак. 

10. Место, порядок и сроки выдачи призов и уведомления 
победителей.

Победители уведомляются о выигрыше по почте не позднее 
2 июня 2017 года.

После получения уведомления о выигрыше победитель должен 
до 12 июня 2017 г. предоставить заинтересованному лицу ОАО 
«БПС-Сбербанк» письменное подтверждение согласия на получение 
приза (далее – письменное подтверждение) лично либо по почте. 
В случае если Победитель не дал письменного подтверждения или 
он не соответствует всем требованиям настоящих правил право 
на получение приза переходит к обладателям резервных номе-
ров из резервных списков каждого приза в порядке их выемки из 
барабана. В этом случае участник Рекламной игры из резервного 
списка уведомляется о выигрыше по почте не позднее 14 июня 
2017 г., его письменное подтверждение должно быть получено 
Организатором до 21 июня 2017 года. В случае если и он не дал 
письменного подтверждения или он не соответствует всем требо-
ваниям настоящих правил право на получение приза переходит к 
обладателям оставшихся резервных номеров из резервных списков 
каждого приза в порядке их выемки из барабана. В этом случае 
участник Рекламной игры из резервного списка уведомляется о 
выигрыше по почте не позднее 23 июня 2017 г., его письменное 
подтверждение должно быть получено Организатором до 30 июня 
2017 года включительно. 

В случае отказа победителя от получения приза (в том числе и из 
резервного списка), неполучения приза в установленном правилами 
порядке и сроке либо невыполнения условий его получения приз 
остается у Организатора.

Призы вручаются по предъявлению победителем паспорта в 
офисе Организатора в любой рабочий день до 14 июля 2017 года 
включительно с 12 до 17 часов по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 
67, офис 901 по предварительному согласованию даты и времени 
прибытия с представителем Организатора по телефону +375 (17) 
360-11-20. Главный приз вручается в том же порядке в офисе За-
интересованного лица ОАО «БПС-Сбербанк» по адресу: г. Минск, 
бульвар Мулявина, 6. 

Денежная компенсация стоимости призов не производится.

11. Порядок информирования об условиях и результатах 
Игры.

Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете 
«Звязда» до начала Рекламной игры. Результаты розыгрыша при-
зов будут опубликованы в газете «Звязда» не позднее 7 июля 
2017 года.

12. Общие условия Рекламной игры. 
Налогообложение приза производится в соответствии с дей-

ствующим законодательством Республики Беларусь. 
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведе-

нием Рекламной игры, а также результаты проведения Рекламной 
игры будут считаться окончательными и будут распространяться 
на всех участников. 

Участник Рекламной игры, претендующий на получение приза, 
обязуется заполнить и подписать все необходимые документы, 
предоставляемые Организатором Рекламной игры для получения 
приза.

Все возможные претензии участников в отношении организации 
и условий передачи призов должны быть адресованы непосред-
ственно Организатору Рекламной игры по адресу: 220035 , г. Минск, 
ул. Тимирязева, 67-139, офис 901. 

Организатор не вступает в споры между участниками относи-
тельно определения собственника выигранного приза и/или пре-
тендентов на получение приза. Участник вправе распорядится по-
лученным призом по своему усмотрению. 

Организатор не несет ответственности за качество работы по-
чтовых служб, в частности за недоставку либо несвоевременную 
доставку почтовой корреспонденции.

Участник самостоятельно несет ответственность за соблюдение 
им действующего законодательства в сфере налогообложения.

Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное 
согласие участников с настоящими правилами Рекламной игры.

Телефон информационной линии: 8 (017) 360-11-20.
Время работы информационной линии: с 12.00 до 17.00.

Свидетельство о регистрации рекламной игры №2976 
от 17 апреля 2017 года выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь 

ПРАВИЛА  ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«СОЛНЕЧНЫЙ КВЕСТ ОТ СБЕРБАНКА»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

сообщает о проведении торгов в виде открытого аукциона 

по продаже имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»

Лот №1. Полуприцеп (цистерна) ППЦТ-36, р/з Т1005А (инв. № по бух. 
уч. 81384). 
Объем – 36 м3, длина – 12200 мм, ширина – 2500 мм, высота – 3500 мм, 
форма сечения – круглая, полная масса – 31270 кг; г. в. – 2006, назначе-
ние – для транспортировки и заполнения стационарных емкостей сжижен-
ными углеводородными газами на давление до 1,6 Мпа.

Начальная цена продажи – 4 976,98 бел. руб. без учета НДС. 
Сумма задатка – 248,85 бел. руб.

Лот №2. Полуприцеп (цистерна) ППЦТ-36, р/з Т0860А (инв. № по бух. 
уч. 81234). 
Объем – 36 м3, длина – 12200 мм, ширина – 2500 мм, высота – 3500 мм, 
форма сечения – круглая, полная масса – 31270 кг; г. в. – 2006, назначе-
ние – для транспортировки и заполнения стационарных емкостей сжижен-
ными углеводородными газами на давление до 1,6 Мпа.

Начальная цена продажи – 5 039,48 бел. руб. без учета НДС. 
Сумма задатка – 251,97 бел. руб.

Продавец
РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» 
УНП 790254859, Могилевская обл, Могилевский р-н, 
Буйничский с/с, 2

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа – РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», УНП 190055182, р/с 3012154337010 
в ОАО «БПС-Сбербанк», ЦБУ №703 г. Минск, МФО 
153001369

Дата, время и 
место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 23 мая 2017 года в 12.00 по 
адресу: 
г. Могилев, ул. Первомайская, 99, офис Могилевского 
филиала РУП «Институт недвижимости и оценки». По-
следний день подачи заявок и внесения задатка: 22 мая 
2017 года до 15.00

Срок и условия 
оплаты 

приобретенного с 
аукциона 

имущества

В течение 10 (десяти) календарных дней со дня подпи-
сания протокола аукциона с победителем заключается 
договор купли-продажи. Оплата производится в течение 
10 (десяти) календарных дней со дня подписания до-
говора купли-продажи

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивиду-
альные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, 
подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 
Организатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию 
платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с 
документами, продаваемым Объектом (по форме, установленной Органи-
затором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
(по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются 
следующие документы: – юридические лица Республики Беларусь – копию 
свидетельства о гос. регистрации, копии учредительных документов, копию 
документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе; – 
индивидуальные предприниматели Республики Беларусь – копию свиде-
тельства о гос. регистрации и документа, подтверждающего постановку на 
учет в налоговом органе; – физ. лица – паспорт, представители физ. лиц и 
индивидуальных предпринимателей – паспорт и доверенность, удостове-
ренную нотариально; – иностранные юридические лица – 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 засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык; – иностранные инди-
видуальные предприниматели – легализованный в установленном порядке 
документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; – представители иностранного 
юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального 
предпринимателя – доверенность, легализованную в установленном зако-
нодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык.

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 
Условие – наличие не менее 2 участников. Единственный участник имеет 
право приобрести объект по начальной цене, увеличенной на 5%. 

Участник, выигравший торги, возмещает затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в соответствии со счетом-фактурой, которые подлежат 
уплате в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

(8-0222) 32-43-98, (8-0291) 400-394; 8-029-624-26-25

Дата уведомления – 20.04.2017

Уважаемые Владельцы (физические лица)
текущих (расчетных) счетов, в том числе 

с использованием банковской платежной карточки, 
благотворительных счетов (далее – Счет), 

открытых в ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк), 
по которым отсутствуют операции в течение одного года 

(кроме зачисления процентов), 
не включая срока наложения ареста 

либо приостановления операций по Счету

 (далее – неактивные счета)!

Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 206 Банковского кодекса 
Республики Беларусь  банк вправе прекратить обязательства по до-
говору об открытии Счета при соблюдении и наступлении условий, 
предусмотренных указанной статьей, а также договором об открытии 
Счета.

Настоящим уведомляем Вас об отсутствии по Вашему Счету 
операций в течение одного года (кроме зачисления процентов), не 
включая срока наложения ареста либо приостановления операций по 
Счету, а также предупреждаем о прекращении обязательств Банка 
по соответствующим договорам по истечении шести месяцев, на-
чиная с даты настоящего уведомления. Обязательства по договорам 
текущих (расчетных) счетов с использованием банковской платежной 
карточки будут прекращены Банком по истечении шести месяцев 
со дня прекращения срока действия соответствующей банковской 
платежной карточки.

Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомле-
ния, Вы не возобновите движение денежных средств по неактивному 
счету, Банк прекратит обязательства по соответствующему договору и 
закроет его, перечислив неиспользованный остаток денежных средств 
на отдельный счет без начисления процентов, и по истечении срока, 
установленного законодательством Республики Беларусь, зачислит 
его в доход Банка.

При этом Банк обязуется возвратить по требованию Владельца 
неактивного счета  остаток денежных средств, находившихся на 
данном счете на момент его закрытия.

Операции по неактивному счету можно совершить в любом под-
разделении Банка.

Информацию о режиме работы подразделений можно по-
лучить по телефону:
148 – в стационарной сети
5-148-148 –  в мобильных сетях
(+375 29/44) 5-148-148 –  для международных звонков 
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