
1. Организатор Рекламной игры

Закрытое акционерное общество «Сэлмон-Графикс»  (далее – Органи-

затор), УНП 100843219, адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 

11, комн. 43. 

Заинтересованным лицом Рекламной игры является: общество с ограни-

ченной ответственностью «Рефорте», УНП 100422707 (далее – Заинтересо-

ванное лицо).

2. Наименование и территория проведения Рекламной игры

Рекламная игра носит название «Авто от Мастеркард. Июнь» (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 1 июня 2019 г. по 28 июня 2019 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. Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по правовым 

вопросам ООО «Медиа Крама» – председатель Комиссии;

2. Жуковец Василина Сергеевна – ведущий специалист отдела рекламных 

проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

3. Садовская Диана Сергеевна – специалист отдела рекламных проектов 

ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

4. Глыздова Диана Дмитриевна – специалист по работе с клиентами отдела 

по работе с клиентами № 2 ООО «Сэлмон Медиа».

5. Зверинская Екатерина Мирославовна – секретарь-референт ООО «Опти-

мал Медиа Солюшнз».

5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования  реализации 
которых проводится Игра

Игра проводится в целях стимулирования использования банковских пла-

тежных карточек международной платежной системы Mastercard (далее — 

Карта Mastercard), за исключением карт Maestro и Белкарт/Maestro, для оплаты 

топлива, горячих напитков (на основе зернового кофе, на основе пакетиро-

ванного чая, на основе сбора натуральных ингредиентов, горячего шоколада), 

а также лимитированной серии сопутствующих товаров на автозаправочных 

станциях предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в ПО «Бело-

руснефть».

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 Бела-

русь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид 

на жительство на территории Республики Беларусь, 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 отноше-

ниях 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 1 июня 2019 г.  по 30 июня 2019 г. включительно совершить по-

купку топлива и/или горячих напитков (на основе зернового кофе, на основе 

пакетированного чая, на основе сбора натуральных ингредиентов, горячего 

шоколада) и/или лимитированной серии товаров из приведенного ниже списка, 

соответствующих следующим условиям: изображение на упаковке официаль-

ного талисмана II Европейских игр 2019 года лисенка Лесика и названия Lesik 

как единого графического символа, объединяющего линейку товаров, по соб-

ственной Карте  Mastercard, за исключением карт Maestro и Белкарт/ Maestro, 

на АЗС сети ПО «Белоруснефть» на сумму не менее 0,60 белорусского рубля 

(шестьдесят копеек)  одним чеком с использованием собственной зарегистри-

рованной накопительной информационно-учетной карты (в дальнейшем – Карта 

«Белоруснефть»), которая определяет физическое лицо как участника про-

граммы лояльности клиентов (физических лиц) ПО «Белоруснефть» (далее – 

Программа), проводимой на АЗС сети «Белоруснефть». 

Зарегистрированной считается Карта «Белоруснефть» при указании ее 

владельцем в анкете регистрации следующих данных: фамилии, имени, отче-

ства, даты рождения, номера мобильного телефона операторов сотовой связи 

в международном формате, а также адреса электронной почты. 

В Игре не принимают участие покупки, оплаченные частично или полностью, 

бонусными баллами по банковской платежной карте «Халва Плюс» (в том числе 

и через карту «ИКС-карта» от ЗАО «МТБанк»).

6.4. Список:

Наименование товаров, объединенных изображением лисенка Лесика, 
талисмана II Европейских игр, и названием на латинице Lesik

Товары торговой марки «Витьба»

Бисквитное пирожное Snow Max с вишневой начинкой декорированное 30 г 

Бисквитное пирожное Snow Max с клубничной начинкой декорированное 30 г 

Вафли «Вита» вкус сливок 27 г

Товары торговой марки «Слодыч»

 Крекер с прованскими травами 190 г

 Крекер с солью 190 г

 Крекер c луком 190 г

Товары торговой марки «Спартак»

Батончик нуга глазированный «Спартак» с мягкой карамелью и арахисом 50 г

Батончик нуга глазированный «Спартак» с фундуком 45 г

Батончик-мюсли «Злаки с клюквой» частично глазированный 35 г

Батончик-мюсли «Злаки с вишней» частично глазированный 35 г

Батончик-мюсли «Злаки с персиком» частично глазированный 35 г

Шоколад молочный «Спартак» 90 г

Шоколад «Спартак «Горький — элитный 72 %» 90 г

Шоколад «Спартак «Горький 56 %» 90 г

Товары торговой марки «Коммунарка»

Подарочный набор шоколада «Время ярких побед» 200 г

Шоколад горький десертный «Коммунарка» классический 20 г

Шоколад десертный «Коммунарка» горький 68 % 20 г

Товары торговой марки «Минская»

Питьевая вода «Минская» мягкая негазированная 0,5 л

Питьевая вода «Минская» мягкая негазированная 1 л

Товары торговой марки «Старажытны»

Квас «Старажытны» 1 л

Товары торговой марки «ЮККИ»

Мороженое «ЮККИ» Пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 75 г

6.5. 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 31 014,91 (тридцать одна тысяча 
четырнадцать белорусских рублей 91 копейка). Состав призового фонда:

Наименование
Коли-

чество, 
шт.

Стоимость за 
единицу,

бел. руб. 

Общая стои-
мость,

бел. руб.

Автомобиль SkodaRapid Active

Год выпуска: 2019

Цвет кузова:  белый

Номер кузова: XW8AG2NH5KK117000

1 27 000,00

31 014,91

И денежные средства для уплаты налога 
в размере 4 014,91 белорусского рубля

1 4 014,91

Источником формирования призового фонда Игры являются денежные 

средства Заинтересованного лица – ООО «Рефорте».

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, ул. Лещинского, 4а (офис Республиканского дочернего унитарного 

предприятия «Белоруснефть — Нефтехимпроект»). 

Дата и время проведения розыгрыша: 11 июля 2019 г. в 16.00.

8.2. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе 
порядок определения победителей

8.2.1. Для розыгрыша в установленном порядке формируется список участ-

ников (далее – Список), с указанием даты первой транзакции, соответству-

ющей условиям Рекламной игры, присвоенного номера шанса, номера карты, 

фамилии, имени, отчества участника, даты рождения, электронного адреса, 

телефона, населенного пункта и области. 

Каждому Участнику игры, выполнившему условия, указанные в подпункте 

6.3 данных правил, присваивается порядковый номер (далее – номер Участ-

ника) по номеру Карты «Белоруснефть» в порядке возрастания. Все номера 

Участников  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 Участника происходит путем его фор-
мирования поразрядно слева направо из номеров шаров, последовательно 
извлекаемых из лототрона.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного порядкового 
номера в барабан помещаются шары с номерами от «0» до цифры, соответ-
ствующей первой слева цифре последнего порядкового номера Участника 
из Списка. Из барабана извлекается один шар. Номер извлеченного шара 
вносится в протокол и записывается в первый слева разряд формируемого 
выигрышного номера Участника.

Далее для определения цифры в следующем разряде формируемого 
выигрышного номера Участника в барабан загружаются шары с номерами, 
которые существуют в соответствующем разряде номеров Участников в Списке. 
Шары перемешиваются, и из барабана извлекается один шар. Номер шара 
вносится в протокол  и записывается в соответствующий разряд формируемого 
выигрышного номера Участника.

Определение 1 (одного) альтернативного выигрышного номера Участника 
(альтернативного победителя)  происходит следующим образом: альтернатив-
ным победителем становится Участник Игры с номером Участника через 6000 
номеров от победившего номера Участника.

В случае если выпавший номер Участника находится в конце Списка, то 
исчисление для определения альтернативного победителя продолжается с 
начала Списка. 

8.2.3. При проведении розыгрыша Комиссией оформляется протокол ро-
зыгрыша.

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 почте, телефону, электронной  почте  и SMS не позднее 16 июля  
2019 г. включительно.

9.2. Для получения приза победителю необходимо в срок до 19 июля 

2019 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 граж-

данства – документ, подтверждающий их личность, выданный в порядке законода-

тельства 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, г. Минск, 

пр-т Независимости, д. 202  в срок до 22 июля 2019 г. включительно. Победитель 

предварительно согласовывает дату  и время прибытия за получением приза с 

Организатором по телефону  +375 17 216-80-77.

9.4. В случае если в установленные данными правилами сроки  не удается 

связаться с победителем любым из указанных выше способов, либо победи-

тель не предоставит данные, необходимые для получения приза, либо предо-

ставленные данные не соответствуют данным, указанным в анкете участника 

программы лояльности клиентов — физических лиц ПО «Белоруснефть», 

заполняемой при регистрации Карты «Белоруснефть», либо победитель от-

казывается от приза, либо победитель не явился за получением приза, право 

на приз переходит альтернативному победителю.

9.5. Альтернативный победитель уведомляется о выигрыше по электронной 

почте, телефону, почте  и SMS до 24 июля 2019 г. включительно. Для получения 

приза альтернативный победитель, которому перешло право на получение при-

за, должен до 26 июля 2019 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  произво-

дится по адресу: Республика Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 143 в срок 

до 28 июня 2019 г. включительно. 

9.6. Альтернативный победитель утрачивает право на получение приза если 

с ним не удается связаться любым из указанных выше способов, либо альтер-

нативный 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 «Белоруснефть», либо 

альтернативный  победитель отказывается от приза, либо альтернативный  

победитель не явился за получением приза.

9.7. В случае если победитель (альтернативный победитель) не может 

приехать за получением приза лично, приз может получить его доверенное 

лицо по предъявлении копии паспорта  либо вида на жительство победителя 

(альтернативного победителя), своего паспорта либо вида на жительство и 

нотариально заверенной либо приравненной к таковой доверенности от по-

бедителя (альтернативного победителя).

9.8. С момента передачи приза к победителю (альтернативному победителю) 

переходят все риски и обязательства, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением призом. Денежная компенсация стоимости призов не произво-

дится. Победитель либо альтернативный победитель (в случае его нежелания 

получить приз) не вправе передать право на получение приза другому лицу. 

Приз не подлежит замене.

9.9. 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.

9.10. Организатор не оплачивает победителю (альтернативному победите-

лю) 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 запол-

нить и подписать все необходимые документы, предоставляемые Организато-

ром Игры для получения приза.

10.3. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие Участ-

ников 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 до 27 июля 2019 г. включительно в 

газете «Звязда».

10.5. Телефон для справок по вопросам проведения Игры: (МТС — 033, 

Velcom – 029, Life – 025) 6 431 431 круглосуточно без выходных.

Свидетельство № 3543 о регистрации Рекламной игры, зарегистрированной 

10 мая 2019 г., выдано Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«АВТО ОТ МАСТЕРКАРД. ИЮНЬ»

Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении аукциона

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 422/С-974 (назначение – здание нежилое, 

наименование – кухня-столовая) площадью 1223,4 кв. м, расположенное по 

адресу: г. Щучин, ул. Авиаторов, 3

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

425850100004000066, площадью 0,2172 га (назначение – содержание и обслу-

живание здания кухни-столовой) по адресу: г. Щучин, ул. Авиаторов, 3

Начальная цена продажи – 89 220 руб. (восемьдесят девять тысяч двести двад-

цать рублей) с учетом НДС

Сумма задатка — 4 461 руб. (четыре тысячи четыреста шестьдесят один рубль)

Продавец — Щучинский  филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26, тел. (801514) 28-1-50

Организатор торгов - Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оцен-

ки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона — аукцион без условий. Условия оплаты - по договоренности 

сторон. Срок заключения договора купли-продажи — не позднее 5 рабочих дней 

с момента подписания протокола аукциона.

Номер р/с для перечисления задатка — BY44BLBB30120500833225001001 в 

Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 

УНП 500833225

Аукцион состоится 21 июня 2019 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Щучин, ул. Пушкина, 26

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 

аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/

uchastniku

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). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений  — 18 июня 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32 – 

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОЕ НАЛОЖЕНО ВЗЫСКАНИЕ 

В СЧЕТ НЕИСПОЛНЕННОГО НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Лот 1: капитальное строение, инв. № 443/С-20653 (назначение – здание спе-

циализированное автомобильного транспорта, наименование – индивидуальный 

капитальный гараж), площадью 23,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Смор-

гонь, ул. Синицкого, 19/151, гараж, блок 5, Гаражно-строительный потребитель-

ский кооператив № 11 г. Сморгонь. Кадастровый номер 425650100001003578, 

площадью 2,6402 га. (назначение – земельный участок для строительства и 

обслуживания гаражей) по адресу: г. Сморгонь, ул. Синицкого, 19. 

Начальная цена продажи — 2 106 руб. (две тысячи сто шесть рублей). Сумма за-

датка — 210 руб. (двести десять рублей). Условия оплаты — в течение 20 (двад-

цати) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Наименование подразделения департамента — Ошмянский межрайонный отдел 

управления по Гродненской области Департамента по гуманитарной деятель-

ности Управления делами Президента Республики Беларусь.

Уполномоченный орган — ОПИ Сморгонского района. Организатор торгов — 

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, 

ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

Р/с ВY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 

«Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка — 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 14 июня 2019 г. в 11.00 

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

Информацию о порядке регистрации и участия в аукционе, условиях и 

порядке проведения аукциона можно узнать по телефону 8-0152-45-05-38 

или на нашем сайте http://grodnoino.by

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 18.04.2017 г.

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  — 10 июня 2019 г. до 15.00

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Хмелево»

Лот № 1: дом механизатора, инв. № 126/C-11339. Площадь — 355,6 кв. м Адрес: 

Брестская обл., Жабинковский р-н, д. Деменичи, ул. Рабочая, 86. Начальная цена 

с НДС – 5640,00 бел. руб. Задаток – 2350,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Земельный участок площадь 0,3740 га, кадастровый номер 122583601102000003. 

Право постоянного пользования. Переход права осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Республики Беларусь.

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в те-

чение 10 (десяти) дней с назначенной даты проведения аукциона. 2. Оплатить 

стоимость приобретенного на аукционе Лота № 1 в течение 30 (тридцати) дней 

со дня заключения договора купли-продажи.

3. Возместить Организатору аукциона стоимость услуги Организатора аукциона 

на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона

Аукцион состоится 21.06.2019 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Хмелево», 225127, Брестская обл., Жабинковский р-н, 

д. Хмелево, ул. Центральная, 66, тел. 8 (01641) 62-5-33.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 

г. Минск, ул. Комсомольская, д.11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а. 

Получатель — РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-

значение платежа: задаток для участия в аукционе 21.06.2019 (ОАО «Хмелево», 

Лот № 1). Заявления на участие и необходимые документы принимаются в 

рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-

мольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 19.06.2019 в 

11.00. Контактное лицо для осмотра объекта: Наумович Виктор Федорович, тел.: 

8 (029) 8055699, 8 (029) 6182175

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52,    www.ino.by, e-mail: torgi@ino.by
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