
10 20 мая 2017 г.ІНФАРМБЮРО

«КЛАССНОЕ ЛЕТО С БЕЛКАРТ!»
1. Наименование Рекламной игры

Настоящая рекламная игра называется «Классное лето с БЕЛКАРТ!» (далее – «Игра»), 
проводится в соответствии с условиями настоящих правил (далее – «Правила») согласно 
требованиям законодательства Республики Беларусь без взимания с участников Игры до-
полнительной платы.

2. Сведения об Организаторе

2.1. Организатором Игры является Общество с ограниченной ответственностью «Мятный 
знак», УНП 192325716, зарегистрировано 20 августа 2014 г. решением Минского городского 
исполнительного комитета в Едином государственном регистре юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей за №192325716 (далее – Организатор).

2.2. Юридический адрес и местонахождение Организатора: 220030, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, этаж 3.

2.3. Заинтересованным лицом Игры является Закрытое акционерное общество «Пла-
тежная система БЕЛКАРТ».

3. Территория проведения Рекламной игры 

Игра поводится на территории Республики Беларусь.

4. Период проведения Рекламной игры 

Игра проводится в период с 01.06.2017 г. по 24.08.2017 г., включая период розыгрыша 
и вручения призов.

5. Комиссия по проведению Рекламной игры

Для контроля за ходом игры создается Комиссия по ее проведению. Комиссия осущест-

вляет свою деятельность в период проведения Игры. Комиссия состоит из председателя 

и 4 членов.

Председатель Комиссии:

Никифорова Ольга Александровна – директор ООО «Мятный знак».

Члены комиссии:

Шубич Татьяна Леонидовна, специалист по маркетингу ООО «Мятный знак»;

Протько Марина Вячеславовна, главный бухгалтер ООО «Мятный знак»;

Данишевская Ольга Геннадьевна, начальник отдела маркетинга управления развития 

платежной системы ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»;

Шибко Екатерина Валерьевна, главный специалист отдела маркетинга управления раз-

вития платежной системы ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ».

Комиссия осуществляет контроль за соблюдением установленных Правил проведения 

Игры, рассматривает возникшие жалобы и предложения со стороны Участников.

Члены комиссии обязаны осуществлять возложенные на них полномочия в течение 

срока проведения Игры.

6. Наименование товаров (работ, услуг) или их групп, в целях стимулирования 

реализации которых проводится Рекламная игра.

6.1. Игра проводится в целях стимулирования проведения безналичных платежей с 

использованием личных банковских платежных карточек БЕЛКАРТ (далее – карточки БЕЛ-

КАРТ), эмитированных банками-участниками платежной системы БЕЛКАРТ.

6.2. При использовании в Правилах термина «банковская платежная карточка» исполь-

зуется в значении, определенном статьей 273 Банковского кодекса Республики Беларусь: 

«Банковская платежная карточка – платежный инструмент, обеспечивающий доступ к бан-

ковскому счету, счетам по учету банковских вкладов (депозитов), кредитов физического или 

юридического лица для получения наличных денежных средств и осуществления расчетов в 

безналичной форме, а также обеспечивающий проведение иных операций в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь».

7. Участники Рекламной игры

7.1. Участниками Игры могут быть граждане Республики Беларусь, а также иностранные 

граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь и 

постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, лица без гражданства, ко-

торым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь и достигшие 18 лет на момент 

совершения безналичной операции, соответствующей условиям настоящих Правил.

7.2. Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях 

с организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, на-

ходящиеся с таким лицом в отношениях свойства, а также Члены комиссии. 

7.3. Физическое лицо может участвовать в Игре столько количество раз, равное ко-

личеству безналичных операций (транзакций), совершенных с использованием карточки 

БЕЛКАРТ.

8. Условия участия в Рекламной игре

8.1. Для участия в Игре физическому лицу необходимо:

8.1.1. В период с 00 часов и 00 минут 01.06.2017 года по 23:59:59 31.07.2017 года вклю-

чительно совершить с использованием карточки БЕЛКАРТ безналичную операцию на терри-

тории Республики Беларусь на сумму не менее 40 (сорока) белорусских рублей 00 копеек по 

оплате (приобретению) товаров (за исключением алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, табачных изделий, лекарственных средств) /работ/услуг в организациях торговли (сер-

виса) на территории Республики Беларусь, за исключением операций согласно п. 8.7.

8.1.2. Сохранить до выдачи Призов первого порядка, Приза второго порядка и Главного 

приза оригинал карт-чека, подтверждающего факт совершения безналичных операций при 

использовании карточки БЕЛКАРТ.

8.1.3. Изучить правила и поставить галочку об ознакомлении в регистрационной форме 

Игры.

8.1.4. Заполнить регистрационную форму Игры на интернет-сайте www.igra.kartochki.by 

(далее – «Сайт») и зарегистрировать карт-чек в период:

– для первого розыгрыша – с 00 часов и 00 минут 01.06.2017 года по 23:59:59 01.07.2017 

года включительно (регистрируются карт-чеки, подтверждающие совершение операции в 

период с 00 часов и 00 минут 01.06.2017 года по 23:59:59 30.06.2017 года);

– для второго розыгрыша – 00 часов и 00 минут 01.07.2017 года по 23:59:59 01.08.2017 

года включительно (регистрируются карт-чеки, подтверждающие совершение операции в 

период с 00 часов и 00 минут 01.07.2017 года по 23:59:59 31.07.2017 года).

8.1.4.1. Регистрационная форма содержит поля, обязательные для заполнения:

собственные фамилию, имя и отчество;

почтовый адрес для направления корреспонденции (будет использован Организатором 

при уведомлении участника в случае выигрыша);

личный номер телефона в формате – код оператора или междугородний телефонный 

код населенного пункта, номер абонента (пример – +375297896367, где 29 – код оператора 

(населенного пункта), а 7896367 – номер абонента, без пробелов и символов);

адрес электронной почты (e-mail) (будет использован Организатором при уведомлении 

участника о выигрыше);

данные о безналичной операции:

1) дата операции (дата совершения безналичной операции – согласно соответствующему 

карт-чеку);

2) номер карт-чека по совершенной операции;

3) первые четыре цифры номера карточки БЕЛКАРТ, с помощью которой была совер-

шена безналичная операция;

4) последние четыре цифры номера карточки БЕЛКАРТ, с помощью которой была со-

вершена безналичная операция;

5) банк-эмитент карточки БЕЛКАРТ (банк, выпустивший соответствующую банковскую 

платежную карточку БЕЛКАРТ);

8.1.5. Соблюдать нормы законодательства Республики Беларусь и правила пользования 

банковскими платежными карточками, установленными банком-эмитентом.

8.2. При совершении физическим лицом нескольких безналичных операций, соответ-

ствующих Правилам, такое физическое лицо вправе каждый раз регистрировать своё 

участие в Рекламной игре. 

8.3. Каждая уникальная регистрация на Сайте, соответствующая требованиям настоя-

щих Правил, участвует в розыгрыше призов в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами.

8.4. Регистрация новой уникальной безналичной операции осуществляется через за-
полнение новой регистрационной формы на Сайте.

8.5. В случае, если одна и та же уникальная безналичная операция будет зарегистрирова-
на на Сайте более одного раза, она будет приниматься для участия в розыгрыше только один 
раз по факту первой регистрации данных уникальной безналичной операции в регистраци-
онной форме Сайта и участвовать в розыгрыше на основании такой регистрации. Повторная 
регистрация одного и того же карт-чека не принимается к участию в розыгрыше.

8.6. Не допускаются к участию в Игре физические лица, которыми:

- не проведена регистрация на Сайте;

- безналичные операции совершены до 00 часов и 00 минут 01.06.2017 года или после 
23:59:59 31.07.2017 года.

8.7. Не являются основанием для участия в Игре:

- операции по снятию наличных денежных средств или пополнению карт-счета;

- операции по переводу денежных средств с одной банковской платежной карточки на 
другую банковскую платежную карточку;

- операции по оплате коммунальных услуг;

- по размещению (пополнению) депозитов, оплате кредитных обязательств и банковских 
комиссий;

9. Состав и размер призового фонда
9.1. Призовой фонд Игры составляет сумму в размере 15 159 (пятнадцать тысяч сто 

пятьдесят девять) белорусских рублей 00 копеек, формируется за счет денежных средств 
Заинтересованного лица и состоит из:
1) Приз первого порядка (состоит из):

№

п/п
Наименование призов, участвующих в розыгрыше

Название приза 
далее в Правилах

Кол-во 
(шт.)

Стоимость 
за 1 ед., 
бел. руб.

Всего 
стоимость, 

бел. руб.

1

Подарочный сертификат «Универсальный подароч-
ный сертификат Surprise.by» на сумму 100 рублей

Подарочный 
сертификат 
Surprise.by

40 100,00 4 000,00 
Срок действия Подарочного сертификата ограничен 
и действителен до 27.11.2017 г.

2

Подарочный сертификат на экскурсии и отдых по РБ 
номиналом 150 рублей стоимостью 150,00 бел. руб. + 
денежная сумма в размере 5,83 бел. руб.

Подарочный 
сертификат 

на экскурсии 
и отдых по РБ 

номиналом 
150 рублей

20 155,83 3 116,60

Перечень туристических услуг, предоставляемых 
на выбор по предъявлению Подарочного сертифи-
ката (1 подарочный сертификат дает право на по-
лучение 1 туристической услуги) – туры на 1 день, 
2 человека:

1) Архитектурные памятники Слонимщины

2) Белорусская мозаика

3) Белорусский скансен

4) Былое в волшебном зеркале озер

5) Город королевских дворцов и храмов

6) Город на Днепре

7) Дорогой замков

8) Здесь творили Шагал и Репин…

9) Мир белорусских местечек

10) Музей материальной культуры -Дудутки

11) Памятники Мира и Несвижа

12) Парк истории Сула

13) Под звездой Новогрудка

14) Этнокультурный комплекс «Наносы-Новоселье»

Срок действия Подарочного сертификата ограничен 
и действителен до 27.11.2017 г.

2) Приз второго порядка:

№

п/п
Наименование призов, участвующих в розыгрыше

Название приза 
далее в Правилах

Кол-во 
(шт.)

Стоимость 
за 1 ед., 
бел. руб.

Всего 
стоимость, 

бел. руб.

1

Подарочный сертификат на экскурсии и отдых по РБ 
номиналом 380 рублей стоимостью 380,00 бел. руб. + 
денежная сумма в размере 40,20 бел. руб.

Подарочный 
сертификат 

на экскурсии 
и отдых по РБ 

номиналом 
380 рублей

10 420,20 4 202,00

Перечень туристических услуг, предоставляемых на 
выбор по предъявлению Подарочного сертификата 
(1 подарочный сертификат дает право на получение 
1 туристической услуги) – туры на (2 дня, 1 ночь, 
2 человека):

1) Брест – Пуща, 2 дня. Маршрут: Мир – Брест 
(ночлег) – Беловежская пуща – Поместье Деда 
Мороза

2) Гродно – Коробчицы, 2 дня. 

Маршрут: Гродно (ночлег) – Коробчицы

3) Полоцк – Витебск, 2 дня.

Маршрут: Полоцк – Витебск (ночлег) – Здравнево

4) Несвиж – Мир, 2 дня. Маршрут: Несвиж (ночлег 
в замке) – Мир

5) Мир – Несвиж, 2 дня. Маршрут: Мир (ночлег в 
замке) – Несвиж

6) Могилев – Бобруйск, 2 дня.

Маршрут: Могилев – Буйничское поле – Бобруйск 
(ночлег) – Красный Берег

7) Березина – Бивак, 2 дня.

Маршрут: Березинский заповедник – Логойск 

(ночлег) – усадьба Бивак

Срок действия Подарочного сертификата ограничен 
и действителен до 27.11.2017 г.

3) Главный приз:

№

п/п
Наименование призов, участвующих в розыгрыше

Название приза 
далее в Правилах

Кол-во 
(шт.)

Стоимость 
за 1 ед., 
бел. руб.

Всего 
стоимость, 

бел. руб.

1

Подарочный сертификат на экскурсии и отдых по РБ 
номиналом 1685 рублей стоимостью 1 685,00 бел.
руб. + денежная сумма в размере 235,20 бел. руб.

Подарочный 
сертификат 

на экскурсии 
и отдых по РБ 

номиналом 
1685 рублей

2 1 920,20 3 840,40

Перечень туристических услуг, предоставляемых по 
предъявлению Подарочного сертификата:

1) отдых в усадьбе Мазычи (3 дня, 2 ночи, 7 человек)

В стоимость входит: 

- трансфер г. Брест – усадьба Мазычи – г. Брест

- проживание с питанием – посещение бани, 3 часа

- посещение Беловежской пущи (трансфер, входные 
билеты для взрослых в поместье Деда Мороза и 
обзорная экскурсия по пуще)

- развлекательная программа коллектива «Ясни-
ца», 1 час

Срок действия Подарочного сертификата ограничен 
и действителен до 27.11.2017 г.

10. Порядок проведения розыгрыша призового фонда
10.1. Место проведения розыгрышей – Республика Беларусь, г. Минск, проспект По-

бедителей, 7А, офис 55, 17-й этаж.
10.2. Розыгрыш призового фонда проводится открыто с возможностью присутствия на 

нем участников Игры. Результаты розыгрыша Игры не должны зависеть от воли Организатора 
и не могут быть никем специально устроены.

10.3. Всего за период проведения Игры Организатором проводится 2 (два) розыгрыша 
призового фонда, согласно Таблице 1, в ходе которых Победители будут определяться из 
числа участников игры, зарегистрированных на Сайте в соответствии с настоящими прави-
лами и совершивших безналичные операции в установленный период: 

Таблица 1

Номер 
розыгрыша

Участвуют Участники, которые 
зарегистрировали на Сайте карт-чек, 

подтверждающий совершение 
операции в период

Дата и время розыгрыша Призовой фонд для каждого розыгрыша

1

с 01.06.2017 г. (00:00:00) 
по 01.07.2017 г. (23:59:59)

(карт-чеки, подтверждающие 
совершение операции в пери-
од с 01.06.2017 г. (00:00:00) по 
30.06.2017 г. (23:59:59)

06.07.2017г. в 11.00

Подарочный сертификат Surprise.
by – 20 штук

Подарочный сертификат на экс-
курсии и отдых по РБ номиналом 
150 рублей – 10 штук

Подарочный сертификат на экс-
курсии и отдых по РБ номиналом 
380 рублей – 5 штук

Подарочный сертификат на экс-
курсии и отдых по РБ номиналом 
1685 рублей – 1 штука

2

с 01.07.2017 г. (00:00:00) 
по 01.08.2017 г. (23:59:59)

(карт-чеки, подтверждающие 
совершение операции в пери-
од с 01.07.2017 г. (00:00:00) по 
31.07.2017 г. (23:59:59)

03.08.2017г. в 11.00

10.4. В розыгрышах Призов первого порядка, Приза второго порядка и Главного при-
за принимают участие все Участники, прошедшие регистрацию на Сайте и допущенные к 
розыгрышам в соответствии с настоящими Правилами.

10.5. Призы первого порядка, Приз второго порядка и Главный приз разыгрываются в 
последовательности, указанной в п. 10.3 Правил.

10.6. Для осуществления розыгрыша Призов первого порядка, Приза второго порядка 
и Главного приза Организатор формирует из базы данных безналичных операций, соответ-
ствующим Правилам, уникальные номера (далее – «номера») в хронологическом порядке со-
гласно дате и времени регистрации безналичных операций на Сайте (далее – «массив»).

10.7. Для определения Победителей Призов первого порядка, Приза второго порядка и 

Главного приза Организатор использует лототрон и набор шаров в количестве 10 (десяти) 

штук с цифрами от 0 (нуля) по 9 (девять).

10.8. Определение выигрышных номеров Призов первого порядка, Приза второго по-

рядка и Главного приза происходит путем их формирования слева направо из цифр в шарах, 

поочередно извлекаемых из лототрона. 

10.9. Для определения цифры первого слева разряда выигрышного номера Организатор 

помещает в лототрон шары с цифрами от 0 (нуля) до цифры, соответствующей первой слева 

цифре последнего по порядку номера в массиве. Член комиссии извлекает из лототрона 

один шар. Цифра из извлеченного шара вносится в протокол и записывается в первый слева 

разряд формируемого выигрышного номера. 

 10.10. Далее в лототрон загружаются все десять шаров. Шары перемешиваются, и 

из лототрона извлекается шар, цифра в котором определяет цифру следующего разряда 

выигрышного номера. Производится проверка на наличие полученной комбинации цифр 

разрядов в соответствующих разрядах номеров массива. При наличии совпадения цифра 

вытянутого шара записывается в соответствующий разряд выигрышного номера – и шар 

возвращается в лототрон; в противном случае – извлеченный шар с цифрой не возвра-

щается в лототрон, и Член комиссии извлекает следующий шар до получения нужного 

совпадения. Шары извлекают до тех пор, пока полученная комбинация цифр разрядов не 

попадает в диапазон цифр соответствующих разрядов номеров в массиве. Таким образом, 

формируются все выигрышные номера Призов первого порядка, Приза второго порядка 

и Главного приза. 

11. Срок и способ информирования победителей розыгрыша призового фонда. 

Место, порядок и срок выдачи выигрышей.

11.1. Организатор уведомляет о выигрыше по электронной почте и письменно заказным 

письмом с уведомлением в следующие сроки: 

11.1.1. первого розыгрыша – по 10.07.2017 г. включительно;

11.1.2. второго розыгрыша – по 07.08.2017 г. включительно. 

11.2. Организатор отправляет Призы первого порядка Победителям по почте с уведом-

лением о доставке в следующие сроки:

11.2.1. первого розыгрыша – по 27.07.2017 г. включительно;

11.2.2. второго розыгрыша – по 24.08.2017 г. включительно.

11.3. Для получения Приза второго порядка и Главного приза победителю необходи-

мо предварительно связаться с представителем Организатора в периоды с 11.07.2017 г. 

по 26.07.2017 г. включительно (для победителей первого розыгрыша), с 08.08.2017 г. по 

23.08.2017 г. включительно (для победителей второго розыгрыша) в рабочие дни с 10.00 до 

18.00 по телефону 8 033 335 51 10.

11.4. Победители могут получить выигранные ими Приз второго порядка и Главный приз 

по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, этаж 3 – в рабочие 

дни с 10.00 до 18.00, предоставив Организатору лично:

11.4.1. паспорт;

11.4.2. карточку БЕЛКАРТ, с помощью, которой была проведена безналичная опера-

ция;

11.4.3. оригинал карт-чека или документ из банка, подтверждающий оплату безна-

личной покупки.

11.5. Победители обязаны явиться для получения Приза второго порядка и Главного 

приза в следующие сроки:

11.5.1. первого розыгрыша – с 12.07.2017 г. по 27.07.2017 г. включительно;

11.5.2. второго розыгрыша – с 09.08.2017 г. по 24.08.2017 г. включительно.

11.6. В случае если Победитель не может получить Приз второго порядка и Главный 

приз лично, Приз второго порядка и Главный приз может получить его законный предста-

витель (доверенное лицо), предоставив лично доверенность от Победителя на получение 

Приза второго порядка и Главного приза, заверенную нотариально, и документы согласно 

п. 11.4 Правил.

11.7. Победитель теряет право получения Призов первого порядка, Приза второго по-

рядка и Главного приза, в случае если:

– отказался от получения Приза первого порядка, Приза второго порядка, Главного приза, 

о чем письменно известил Организатора Рекламной игры, по адресу: 220030, Республика 

Беларусь, г. Минск, ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, 3-й этаж;

– указал недостоверную информацию при регистрации на Сайте;

– не предоставил необходимые подтверждающие документы, указанные в Правилах, в 

сроки и в порядке, установленные Правилами;

– не явился для получения приза в сроки, установленные Правилами.

11.8. Победитель при получении Приза второго порядка и Главного приза письменно под-

тверждает факт его получения и заполняет все необходимые документы, предоставленные 

Организатором и связанные с получением приза.

11.9. Выплата денежного эквивалента приза не допускается.

11.10. Начисление, удержание и перечисление подоходного налога проводится в по-

рядке, установленном Особенной частью Налогового кодекса Республики Беларусь и осу-

ществляется Организатором. Удержание с Победителей подоходного налога, исчисленного 

Организатором в соответствии с законодательством Республики Беларусь, производится 

Организатором (выступающим налоговым агентом) в момент выдачи приза из денежной 

части приза (денежная часть приза удерживается Организатором для уплаты подоходного 

налога в установленном размере).

12. Права и обязанности участников Игры.

12.1. Принимая участие в Игре, участники подтверждают свое ознакомление и согласие 

со всеми условиями Правил, а также принимают на себя обязательство выполнять все 

требования Правил и законодательства, вытекающие из участия в Игре и/или связанные 

с получением призов.

12.2. Победители вправе согласиться на рекламные интервью об участии в Игре, в 

том числе по радио, телевидению, в глобальной компьютерной сети Интернет, а равно и в 

иных средствах массовой информации, а также сниматься для изготовления графических 

рекламных материалов без уплаты им какого-либо вознаграждения в рамках данной Ре-

кламной Игры.

12.3. Факт участия в Игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что в 

рамках данной Игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, аудио и видео интервью и 

иные материалы о них могут быть использованы Организатором в целях проведения данной 

Игры. Все права, в том числе исключительные имущественные права, на такие интервью и 

результаты съемки будут принадлежать Организатору.

12.4. Участники при заполнении регистрационной формы на Сайте обязаны вводить 

достоверную информацию. Организатор не несет ответственности за достоверность дан-

ных, внесенных участниками в регистрационную форму, а также за последствия внесения 

участником недостоверной информации в регистрационную форму.

12.5. Победители, претендующие на получение призов, обязуются заполнить и под-

писать все необходимые для их получения документы, предоставляемые Организатором, 

выполнить все условия, предусмотренные Правилами, а также формальности, необходимые 

для получения призов.

13. Наименование печатного издания средства массовой информации для публи-

кации Правил и результатов розыгрыша, сроки публикации

13.1. Правила Игры подлежат публикации в газете «Звязда» до начала Игры.

12.2. Результаты розыгрышей Игры подлежат публикации в газете «Звязда» не позднее 

11.08.2017 г.

14. Порядок предоставления информации по вопросам проведения Рекламной 

игры

14.1. Все возможные вопросы и претензии участников в отношении организации и усло-

вий передачи Призов первого порядка, Приза второго порядка и Главного приза должны 

быть адресованы Организатору Игры по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, 3-й этаж.

14.2. Информацию об условиях участия и проведения Игры с 01.06.2017 года по 

31.07.2017 года можно получить по телефону «горячей линии» 8 801 100 10 10 (круглосу-

точно, звонок бесплатный), а также на Сайте. 

14.3. Информацию об условиях участия и проведения Игры с 01.08.2017 года по 

24.08.2017 года можно получить по телефону 8 033 335 51 10 в рабочие дни с 10.00 до 

17.00, а также на Сайте.

15. Общие положения

15.1. Организатор не вступает в споры между участниками относительно определения 

собственника выигранного приза и/или претендентов на получение приза. 

15.2. Организатор не несет ответственности за качество работы почтовых служб, в част-

ности за недоставку либо несвоевременную доставку почтовой корреспонденции.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры №2998 

от 15 мая 2017 года выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли 

Руспублики Беларусь

П Р А В И Л А  П Р О В Е Д Е Н И Я  Р Е К Л А М Н О Й  И Г Р ЫП Р А В И Л А  П Р О В Е Д Е Н И Я  Р Е К Л А М Н О Й  И Г Р Ы

«КЛАССНОЕ ЛЕТО С БЕЛКАРТ!»«КЛАССНОЕ ЛЕТО С БЕЛКАРТ!»

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62.

Продавец: ОАО «Кожевник», 212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, 
(222) 31-42-83

Лот №1. Доля в праве (17/50) на капитальное строение с инв. №700/С-
3197, общей площадью 873 кв. м по адресу: Могилевская обл., г. Моги-
лев, ул.Челюскинцев, 137, наименование: административное здание, 
расположенное на зем. участке с кадастровым №740100000003000839 
площадью 0,0762 га. Нач. цена: 61 500 руб. без НДС. Задаток: 6 150 руб. 
Шаг аукциона: 3 075 руб.

Лот №2. Капитальное строение с инв. №700/С-48825, площадью 250 кв. м 
по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, наиме-
нование: одноэтажное каменное здание ремонтной мастерской. Капи-
тальное строение с инв. №700/C-98368, площадью 508 кв. м по адресу: 
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, наименование: дорога 
с асфальтовым покрытием внутризаводская. Имущество расположе-
но на зем. участке с кадастровым №740100000003006896. Нач. цена: 
63 700 руб. без НДС. Задаток: 6 370 руб. Шаг аукциона: 3 185 руб.

Лот №3. Капитальное строение с инв. №700/С-97496, площадью 51,3 кв. м 
по адресу: г. Могилев, ул. Заводская, 74 (назначение – здание спе-
циализированное трубопроводного транспорта, наименование – станция 
береговая насосная); МБП – 17 наименований. Имущество расположе-
но на зем. участке с кадастровым №740100000003006866. Нач. цена: 
10 850 руб. без НДС. Задаток: 1 085 руб. Шаг аукциона: 542, 50 руб.

Повторные торги состоятся 07.06.2017 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Заявления на уча-
стие в торгах со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи заявлений на 
участие в торгах: с 22.05.2017 с 8.30 по 06.06.2017 до 17.30. Задаток перечис-
ляется на р/с 3012010512470 филиал 700 МОУ ОАО «АСБ«Беларусбанк», код 
536, УНП 700049385. Получатель платежа: ОАО «Кожевник». Условие: оплата 
НДС сверх цены продажи имущества. Ранее опубликованные извещения: 
газета «Звязда» 12.10.2016, 25.11.2016, 13.01.2017

Продавец: ООО «Винреал», Витебская обл., Витебский р-н, аг. Новка, 
ул. Рудаковская, 7, тел. (0212) 47-75-96

Лот №1. Капитальное строение с инв. №200/C-46898 по адресу: Витебская 
обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, 7, пло-
щадь – 2509 кв. м, назначение – производственный корпус, наименование – 
производственный корпус; изолированное помещение с инв. №200/D-83157 
по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Ру-
даковская, 7-1, площадь – 259 кв. м, назначение – производственное поме-
щение, наименование – купажное отделение цеха розлива, расположенные 
на зем. участке с кадастровым №221287012101000469 площадью 0,9048 га 
(долевая аренда). Капитальное строение с инв. №200/С-82061 по адресу: Ви-
тебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, ли-
ния электропередач к территории ООО «Винреал», назначение – сооружение 
специализированное энергетики, наименование – линия электропередачи, 
расположенное на зем. участках с кадастровыми №№221287012101000716, 
221287012101000753, 221287012101000717, 221287012101000720, 
221287012101000722, 221287012101000719, 221287012101000718.

Ограждение с 3 воротами, технологическое оборудование в количестве 
210 ед. Нач. цена: 458 138,50 руб. без НДС. Задаток: 45 813,85 руб. Шаг 
аукциона: 22 906,93 руб.

Повторные торги состоятся 05.06.2017 г. в 10.00 по адресу: г. Витебск, про-
езд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Заявления 
на участие в торгах со всеми необходимыми документами принимаются в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи 
заявлений на участие в торгах: с 22.05.2017 с 8.30 по 02.06.2017 до 17.30. 
Задаток перечисляется на р/с 3012412231013 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по Витебской области г. Витебск, код 739. Получатель платежа: ООО 
«Винреал». Условия: возмещение затрат по независимой оценке. Движимое 
имущество находится по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский 
с/с, аг. Новка, ул. Рудаковская, 7. Ранее опубликованные извещения: газета 
«Звязда» 23.11.2016, 13.01.2017, 18.02.2017, 12.04.2017

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 

июля 2012 г. №415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов 

заявление на участие в торгах с приложением документов: заверенного 

банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на текущий 
(расчетный) банковский счет, указанный в извещении; для индивидуального 
предпринимателя – копии свидетельства о гос. регистрации индивидуально-
го предпринимателя; для юр. лица – доверенности, выданной представителю 
юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), а 
также копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного 
юр. лица, иностранной организации, не являющейся юр. лицом, созданной 
в соответствии с законодательством иностранных государств иностранным 
государством и его административно-территориальными единицами в лице 
уполномоченных органов, международной организации – легализованных в 
установленном порядке копий учредительных документов, выписки из тор-
гового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо 
иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица в соответствии 
с законодательством страны происхождения, документа о финансовой 
состоятельности, выданного обслуживающим банком; для представителя 
гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, - дове-
ренности, оформленной в соответствии с законодательством. При подаче 
документов на участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и 
лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно проживающие за 
пределами РБ, представители юр. лиц РБ, предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. Имущество считается проданным 
лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае если 
торги признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственно-
му участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся 
для участия в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 

5%. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 (пяти) дней 

со дня проведения торгов возместить затраты на организацию и проведе-

ние торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, 

необходимой для проведения торгов; в течение пяти рабочих дней со дня 

проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет 

торгов и НДС в размере 20% от цены продажи имущества в порядке и 

в сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор торгов 

вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до даты 

их проведения. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни 

с 8.30 до 17.00. Конт. тел.: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@

mail.ru, marketvit.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о торгах

Отдел принудительного исполнения Полоцкого района и 
г. Полоцка управления принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского областного исполнительного 
комитета, объявляет о проведении торгов по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Отделочник-28 г. Полоцк»

Номер лота, вид выставляемого на торги имущества:
Лот №1 – капитальное строение с инвентарным номером 

250/С-31583, расположенного по адресу: Витебская область, 
г. Полоцк, ул. Суворова, 1а, назначение – здание специализиро-
ванное складов, общей площадью 1035 кв. м, начальная цена – 
82 400,00 белорусских рублей. 

Лот №2 – капитальное строение с инвентарным номером 
250/С-31582, расположенного по адресу: Витебская область, г. По-
лоцк, ул. Суворова, 1а/1, назначение – здание склада, общей 
площадью 994,4 кв. м, начальная цена – 73 300,00 белорусских 
рублей.

Имеющиеся обременения в отношении имущества: 
отсутствуют. 

Место, дата и время проведения торгов: 
отдел принудительного исполнения Полоцкого района и г. 

Полоцка (г. Полоцк, ул. Успенская, 2), 30.05.2017 в 10.00.

Справочная информация: 

зав. сектором отдела принудительного исполнения Полоц-
кого района г. Полоцка – Михно Ирина Валентиновна, г. По-
лоцк, ул. Успенская, 2, тел.: 80214 44 25 13, 8 033 399 88 97, 
opi_polotsk@mail.ru

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества 
(лота) должен быть зачислен в срок до 29.05.2017 на счет отдела 
принудительного исполнения Полоцкого района и г. Полоцка 
р/с 3642903000517, ОАО «АСБ  Беларусбанк», филиал 216, г. По-
лоцк, код 648, УНП300002505.

Величина первого шага составляет 5 процентов начальной 
стоимости выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь 
«Об исполнительном производстве» возмещение затрат на ор-
ганизацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги (покупателем).

Информация о застройщике: Иностранное проектно-строительное 

унитарное предприятие «ТОППРО ИНТ», расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Скрипникова, д. 12, пом. 1н, режим работы: понедельник – 

четверг – 8.00–17.00, пятница – 8.00 – 16.00, обед – 12.00 – 12.48, суббота, 

воскресенье, государственные праздники – выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей за №191125389 решением 

Мингорисполкома от 30.06.2014 г.

Информация о проекте и об объекте строительства:

Цель проекта – строительство многоквартирного жилого дома.

Положительное заключение государственной экспертизы №1527-

70/14 от 20.08.2014 г. 

Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома – Мин-

ская область, г. Жодино, ул. Калиновского (в районе дома №30, корп. 1).

Характеристика объекта:

Объект – 107-квартирный, 10-этажный крупнопанельный жилой дом 

серии М-464М-10 ОАО «МАПИД» с помещением товарищества собствен-

ников на первом этаже. Квартиры, предназначенные для заключения 

договоров создания объектов долевого строительства с гражданами, 

не состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

строятся без выполнения в полном объеме подготовительных работ под 

отделку стен и потолков, а также без выполнения работ по внутренней 

отделке помещений (без наклейки обоев, покраски, облицовки), без по-

крытия полов, без встроенной мебели, без установки дверных блоков в 

межкомнатных перегородках, санитарных приборов и оборудования (кроме 

унитаза и приборов учета воды), без электрической плиты.

Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные перегородки – 

железобетонные панели. Перекрытия – железобетонные. Отопление – 

центральное. Электроснабжение – скрытая проводка.

Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, го-

рячее и холодное водоснабжение, телевидение, мусоропровод, лифт, 

лоджии, остекление лоджий.

Стоимость 1м2 общей площади объекта долевого строительства на 

дату опубликования проектной декларации для граждан, не состоящих на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий: 

1-и – 2-комнатные квартиры – 1 010 деноминированных рублей.

Застройщик вправе изменить цену объекта долевого строительства 

(цену договора) в случаях изменения статистических индексов стоимости 

строительно-монтажных работ в нормативный период строительства жило-

го дома, а также в случае отсутствия вины застройщика в невыполнении 

срока исполнения застройщиком обязательств по договору при наличии 

подтвержденных решением местного исполнительного и распорядитель-

ного органа форс-мажорных обстоятельств и других, не зависящих от 

застройщика причин. При этом застройщик при достройке объекта вправе 

применять индексацию стоимости выполняемых работ в течение всего 

дополнительного срока строительства. Изменение цены объекта долевого 

строительства также возможно в случаях изменения законодательства 

об уплате косвенных налогов, если они оказали влияние на цену объекта 

долевого строительства, а также в соответствии с действующей системой 

скидок.

Права застройщика на земельный участок подтверждает свидетель-

ство (удостоверение) о государственной регистрации создания земельного 

участка и возникновения права на него от 10 сентября 2015 г. №612/247-

14014. Площадь земельного участка – 0,3093 га. Благоустройство – сог-

ласно проектной документации.

Количество квартир в доме – 107.

Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое 

будет находиться в общей долевой собственности:

помещение товарищества собственников, межквартирные лестничные 

клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, 

технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, 

ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, 

сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или 

внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и бла-

гоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому 

использованию здания.

Начало строительства жилого дома – 1-й квартал 2016 г., предпола-

гаемый ввод дома в эксплуатацию – 2-й квартал 2017 г.

Строительство дома осуществляется застройщиком на основании 

решения Жодинского городского испонительного комитета №1425 от 

07 октября 2015 г., на основании договора строительного подряда №31/12-

2015 года с ОАО «МАПИД» от 31.12.2015 года.

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий, для заключения договоров создания объектов долевого 

строительства предлагается 103 квартиры, из них 83 – однокомнатных, 

20 – двухкомнатных.

Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять уча-

стие в долевом строительстве квартир:

Прием заявлений от граждан осуществляется иностранным унитарным 

предприятием «ТОППРО ИНТ» (г. Минск, ул. Скрипникова, д. 12, пом. 1н, 

тел. 314-97-50) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедель-

ник – четверг – 8.00 – 17.00, пятница – 8.00 – 16.00, обед – 12.00 – 12.48.

Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина 

и его паспорт.

Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого 

количества заявлений, соответствующего количеству продекларирован-

ных квартир.

Если гражданин, желающий принять участие в долевом строительстве, 

в течение пяти календарных дней с момента регистрации его заявления не 

явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах 

неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает 

силу, и иностранное унитарное предприятие «ТОППРО ИНТ»  оставляет 

за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим 

гражданином.

Ознакомиться с планировками квартир можно на информационном 

стенде Жодинского городского исполнительного комитета

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
(взамен ранее опубликованной проектной декларации в газете «ЗВЯЗДА» от 19.10.2016 года 

№202 (28312)) (о проекте строительства многоквартирного жилого дома

 по адресу: Минская область, г. Жодино, ул. Калиновского в районе дома №30, корп. 1)

Гродненский филиал 
РУП «Институт 

недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. №400/С-79835 (на-
значение – здание специализированное обра-
батывающей промышленности, наименование – 
здание колбасного цеха), площадью 476,3 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 
д. 14Е. Составные части и принадлежности: ас-
фальтобетонное покрытие – 468 кв. м, бетонный 
бортовой камень – 61 кв. м, трубопровод напор-
ный – 328 м п.

Земельный 
участок, на кото-
ром расположен 

объект

Кадастровый номер 440100000002001090, пло-
щадью 0,1764 га (назначение – обслуживание 
колбасного цеха), расположенный по адресу: 
г. Гродно, ш. Озерское, д. 14Е

Начальная цена 
продажи 

120 000 р. (сто двадцать тысяч рублей) с учетом 
НДС

Сумма задатка 12 000 р. (двенадцать тысяч рублей) 

Условия аук-
циона

Аукцион без условий

Продавец 

Гродненский филиал Гродненского областного 
потребительского общества, 230001, г. Гродно, 
ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор 
торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, 
каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключе-
ния договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписа-
ния протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области, код банка 153001739, 

УНП 500833225

Аукцион состоится 21 июня 2017 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона 
в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на указанный в изве-
щении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты 
участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заклю-
чившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление 
на участие в аукционе со следующими документами:

заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-
датка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия доку-
мента, подтверждающая государственную регистрацию юридического 
лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий 
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и 
его копия, которая заверяется организатором аукциона;

юридическим лицом  – нерезидентом Республики Беларусь – легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на уча-
стие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 
предъявляются:

представителем юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностно-
го лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 

представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми доку-
ментами заканчивается в установленные организатором аукциона день 
и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после уста-
новленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления 
является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на 
участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет 
аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных 
дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан 
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, 
с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 

и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений  – 15 июня 2017 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о торгах

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость

Лот №1. Автомобиль UAZ 22069, микроавтобус, 
вагон, 2005 года выпуска, светло-серого цвета, на-
чальная стоимость лота – 1570 (одна тысяча пять-
сот семьдесят) бел. руб. 

Лот №2. Автомобиль Volkswagen Caravelle, лег-
ковой вагон, 2008 года выпуска, черного цвета, 
начальная стоимость лота – 22 880 (двадцать две 
тысячи восемьсот восемьдесят) бел. руб.

Собственник 
(владелец) 
имущества

Витебская область. Право собственности: 
ОАО «Проектный институт БелГПИ», 

УНП 300003328,  юридический адрес: 

г. Витебск, пр-т Фрунзе, д. 81, каб. 2005

Местонахожде-
ние имущества

г. Витебск. По всем вопросам, касающимся осмотра 
имущества, обращаться к директору ОАО «Про-
ектный институт БелГПИ» Мойсеюк В.М. 

(тел. моб. 515 51 06 МТС)

Наличие 
обременений

Не имеет

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управле-
ния юстиции Витебского облисполкома г. Витебск, 
ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.5 21.06.2017 года 
в 10.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 
юстиции Витебского облисполкома 210015, г. Ви-
тебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.5

Судебный исполнитель – Колядко Александр Ми-
хайлович, тел. (0212) 61 40 09, т. м. 37533 687 91 20, 
эл. почта opi3@tut.by

Начальник отдела – Бураков Игорь Вячеславович, 
тел. (0212) 61 40 15

Условия 
и порядок 

проведения 
торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах 
и дать подписку об отсутствии препятствий для 
приобретения имущества, предусмотренных за-
конодательством. 

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стои-
мости имущества на депозитный счет управления 
принудительного исполнения главного управления 
юстиции Витебского облисполкома №3642903001037 
филиала №200 – Витебского областного управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505, 
не позднее 14.00 20.06.2017 г.

Минимальная величина первого шага торгов – 5% 
от стоимости лота. 

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 05.05.2009 №232 «О некото-
рых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» 
возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется участником, выигравшим 
торги


