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ВТОРНИК, ИЮНЬ 23, 2020

Настоящие правила проведения рекламной игры (далее – Правила) 
разработаны в соответствии с Положением о проведении рекламных 
игр на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51  (с изменениями 
и дополнениями), определяют порядок проведения рекламной игры 
«Выигрывай с Onliner 14» (далее – Рекламная игра). 

В настоящих Правилах нижеперечисленные термины имеют следую-
щие значения: 

Интернет-сайт Организатора – размещенный в глобальной сети 
Интернет сайт (интернет-ресурс), расположенный по адресу https://
www.onliner.by.

Пользователь – физическое лицо, использующее интернет-сайт 
Организатора и соглашающееся с Правилами пользования ресурсом 
(https://blog.onliner.by/siterules).

Учетная запись (профиль) – хранимая в компьютерной системе сово-
купность данных о пользователе сайта, необходимая для его аутентифика-
ции и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.

«Onliner Pay» – сервис онлайн-оплаты товаров на интернет-сайте Ор-
ганизатора, позволяющий осуществлять оплату за товары безналичным 
способом с использованием валидированной (привязанной) к учетной 
записи (профилю) пользователя банковской платежной карточки. Сервис 
реализует механику безопасной оплаты. Партнерами сервиса выступают 
«МТБанк» и платежный сервис bePaid. Процессинговая система bePaid со-
ответствует всем требованиям стандарта безопасности PCI DSS Level 1, ко-
торый регламентирует прием, обработку и хранение карточных данных.

«Банковская платежная карточка» – платежный инструмент, обе-
спечивающий доступ к банковскому счету, счетам по учету банковских 
вкладов (депозитов), кредитов физического или юридического лица для 
получения наличных денежных средств и осуществления расчетов в без-
наличной форме, а также обеспечивающий проведение иных операций в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1. Организатор и заинтересованное лицо Рекламной игры
1.1. Организатором Рекламной игры является Общество с ограни-

ченной ответственностью «Онлайнер», юридический адрес: 220089, 
г. Минск, пр-т Дзержинского, 5 – 613, зарегистрировано в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190657494, свидетельство о государственной регистрации выдано Мин-
ским городским исполнительным комитетом 25.06.2014.

1.2. Заинтересованным лицом Рекламной игры является Общество с 
ограниченной ответственностью «Кинг Стайл», юридический адрес: 220035, 
г. Минск, ул. Тимирязева, 65А, пом. 22, зарегистрировано в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 191690387, свидетельство о государственной регистрации выдано 
Минским городским исполнительным комитетом от 04.11.2011.

2. Наименование Рекламной игры 
2.1. Настоящая Рекламная игра называется «Выигрывай с Onliner 14».

3. Территория проведения Рекламной игры 
3.1. Рекламная игра проводится на территории Республики Беларусь.

4. Срок начала и окончания Рекламной игры.
4.1. Рекламная игра проводится с 29.06.2020 по 11.09.2020 (включая 

период проведения розыгрыша, вручения призов и публикацию результатов 
проведения Рекламной игры).

5. Цель проведения Рекламной игры 
5.1. Рекламная игра проводится с целью стимулирования продаж това-

ров, реализуемых интернет-магазинами, размещенными в разделе сайта 
https://catalog.onliner.by, посредством онлайн-оплаты товаров с исполь-
зованием сервиса «Onliner Pay».

6. Комиссия по проведению Рекламной игры
6.1. Для проведения Рекламной игры Организатор создает комиссию 

по ее проведению (далее – Комиссия), осуществляющую контроль за соб-
людением установленных Правил.

6.2. Состав Комиссии:
Председатель Комиссии 
- Кажуро Денис Петрович, ООО «Онлайнер», директор.
Члены Комиссии: 
- Жуковец Илья Николаевич, ООО «Онлайнер», заместитель директора 

по развитию;
- Ляшкевич Никита Александрович, ООО «Онлайнер», заместитель 

директора – начальник отдела маркетинга;
- Назаренко Лилия Александровна, ООО «Онлайнер», маркетолог 

отдела маркетинга;
- Наумёнок Мария Петровна, ООО «Кинг Стайл», маркетолог.

7. Участники Рекламной игры
7.1. Участник – физическое лицо, являющееся зарегистрированным 

пользователем сайта https://www.onliner.by, приобретающее товар исклю-
чительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, выразившее жела-
ние принять участие в Рекламной игре на условиях, предусмотренных в 
настоящих Правилах.

7.2. В Рекламной игре могут принимать участие совершеннолетние 
граждане Республики Беларусь, а также совершеннолетние иностранные 
граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Респуб-
лике Беларусь и постоянно проживающие на территории Республики 
Беларусь.

7.3. Участниками Рекламной игры не могут быть лица, состоящие в 
трудовых отношениях с Организатором, члены комиссии, супруг (супруга) 
таких лиц, их близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким 
лицом в отношениях свойства.

7.4. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре 
неограниченное количество раз при условии соблюдения требований, за-
крепленных в п.п. 8.1. – 8.2. настоящих Правил.

8. Порядок участия в Рекламной игре
8.1. Для участия в Рекламной игре Участник должен:
8.1.1. зарегистрировать на интернет-ресурсе https://www.onliner.by учет-

ную запись (профиль) на заявленных администрацией сайта условиях 
(https://blog.onliner.by/siterules);

8.1.2. подтвердить свое согласие на участие в Рекламной игре в пане-
ли управления учетной записи (профиля), при этом в специальных полях 
указать свои фамилию, инициалы либо имя и отчество (при наличии) 
полностью;

8.1.3. валидировать (привязать) к учетной записи (профилю) банков-
скую платежную карточку, которую пользователь планирует использовать 
для онлайн-оплаты товаров через сервис «Onliner Pay»;

8.1.4. в период с 29.06.2020 по 26.07.2020 до 23.59.59 (включительно) 
оформить заказ на приобретение одного либо нескольких товаров на 
интернет-ресурсе https://www.onliner.by посредством функции «Корзина» в 
интернет-магазинах, размещенных в разделе https://www.catalog.onliner.by, 
оплатить заказанный товар в онлайн-режиме через сервис «Onliner Pay», 
воспользовавшись для этих целей валидированной (привязанной) к учетной 

записи (профилю) пользователя банковской платежной карточкой. Мини-
мальная сумма заказа – 9,00 (девять) белорусских рублей (ноль) копеек. 

8.2. Участниками Рекламной игры становятся пользователи, которые 
успешно выполнили приведенные выше в п. 8.1. требования, при усло-
вии, что их заказ в последующем получит статус «Доставлен» в срок до 
02.08.2020 (включительно).

Статус «Доставлен» присваивается заказу пользователя в случае, когда 
последний фактически принял от продавца хотя бы один товар из сделан-
ного им заказа. В случае отказа пользователя от получения заказанного 
товара (товаров) на банковскую платежную карточку последнего возвра-
щаются предоплаченные за заказ денежные средства и такой пользователь 
для участия в Рекламной игре не допускается.

8.3. Каждый надлежаще совершенный и оплаченный пользователем 
заказ получит свой уникальный идентификатор согласно дате и време-
ни оформления заказа. Информация о присвоенном заказу уникальном 
идентификаторе будет отправлена пользователю на указанный им в про-
цессе оформления заказа электронный почтовый ящик. Соответствующее 
сообщение поступит пользователю в течение 1 (одного) часа с момента 
оформления заказа. В случае успешного завершения процедуры приоб-
ретения товара заказ пользователя получит статус «Доставлен». Уведом-
ление об изменении статуса заказа будет отправлено пользователю на 
его электронную почту, а также данная информация будет дополнительно 
транслироваться в персональной учетной записи (профиле) пользователя. 
Такое сообщение поступит пользователю в течение 1 (одного) часа с мо-
мента вручения ему заказа продавцом.

9. Призовой фонд
9.1. Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет денежных 

средств Организатора, а также имущества Заинтересованного лица в 
размере 4505,30 (четыре тысячи пятьсот пять) белорусских рублей (трид-
цать) копеек.

9.2. Призовой фонд Рекламной игры:

Наименование приза
Коли-

чество, 
шт.

Стоимость 
за ед., 

белорусских 
рублей, 
без НДС

Всего 
стоимость, 

белорусских 
рублей, 
без НДС

П
р

и
з
 1

Кресло геймерское SHINE 
Dynamiq V11 Bisck/Red 
(Gmp-001-1-4-2)

1

569,00 569,00

денежные средства в размере 64,11 64,11

Игровая консоль 
XBOX ONE S ALL DIGITAL 

444,44 444,44

денежные средства в размере 45,49 45,49

П
р

и
з
 2

Кресло EVERPROF GT Black/
Yeallow PU, механизм качания

1

655,00 655,00

денежные средства в размере 76,96 76,96

Эргономичный стол Gravitonus 
Smarty One (белая кромка)

390,00 390,00

денежные средства в размере 37,36 37,36

П
р

и
з
 3

Кресло EVERPROF 
INFINITI X1, RED PU, 
асинхронный механизм 2

560,00 1120,00

денежные средства в размере 62,76 125,52

П
р

и
з
 4

Кресло игровое «Бюрократ» 
VIKING 4 AERO BLUE, 
две подушки, черный/синий, 
искусственная кожа/ткань

1
369,96 369,96

денежные средства в размере 34,36 34,36

П
р

и
з
 5

Кресло игровое «Бюрократ» 
VIKING 2 BLACK EDITION, 
черный, искусственная кожа/ 
ткань

1
275,00 275,00

денежные средства в размере 20,17 20,17

П
р

и
з
 6

Кресло игровое «Бюрократ» 
KE-3/AERO-RED, черный/
красный, текстиль/экокожа 1

260,00 260,00

денежные средства в размере 17,93 17,93

 Итого: 4505,30

10. Время и место проведения розыгрыша призового фонда 
Рекламной игры

10.1. Розыгрыш призового фонда проводится 07.08.2020 в 12.00 в 
присутствии Комиссии по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 5 – 613, ООО «Онлайнер».

10.2. Розыгрыш проводится среди Участников, надлежаще выполнив-
ших условия участия в Рекламной игре в соответствии с требованиями 
настоящих Правил.

11. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе 
порядок определения победителей Рекламной игры

11.1. До момента проведения розыгрыша Комиссия формирует Список, 
состоящий из уникальных идентификаторов заказов Участников Реклам-
ной игры, которые успешно выполнили требования настоящих Правил. 
Уникальные идентификаторы сформированы в Списке в порядке воз-
растания по дате и времени оформления Участниками заказов. Каждый 
такой заказ получает свой порядковый итоговый номер, который является 
участвующим в розыгрыше Игровым кодом. Нумерация Игровых кодов в 
Списке начинается с 1 (единицы).

11.2. Список уникальных идентификаторов заказов включает в себя 
следующую информацию: порядковый номер Игрового кода; уникальный 
идентификатор заказа; дату и время оформления заказа; дату и вре-
мя присвоения заказу статуса «Доставлен»; фамилию, инициалы либо 
имя и отчество (при наличии) Участника полностью; контактный телефон 
Участника. 

11.3. Для проведения розыгрыша используется лототрон, состоя-
щий из одной секции и набора шаров в количестве 10 штук с номерами 
от 0 до 9.

11.4. Определение выигрышных Игровых кодов получателей призов 
происходит путем их формирования слева направо из номеров шаров, 
поочередно извлекаемых из секции лототрона. Розыгрыш начинается с 
первого разряда слева.

11.5 Первый разряд Игрового кода определяется следующим образом: 
в секцию лототрона загружаются шары с номерами от «0» по цифру, соот-
ветствующую первому разряду зарегистрированного Игрового кода. Шары 
перемешиваются, и из секции лототрона извлекается шар, номер которого 
определяет цифру первого разряда выигрышного Игрового кода. Номер 
шара вносится в протокол.

Далее в сектор лототрона загружаются те номера шаров, которые 
существуют по сверенному списку Игровых кодов в соответствующем 
разряде. Шары перемешиваются, и из секции лототрона извлекается шар, 
номер которого определяет цифру соответствующего разряда выигрышного 
Игрового кода. Номер шара вносится в протокол. 

Для определения последующих разрядов выполняются те же действия. 
Номера шаров вносятся в протокол.

11.6. Выигравшим «Приз 1» в розыгрыше считается Игровой код Участ-
ника, определенный согласно п.п. 11.3. – 11.5. настоящих Правил. В таком 
же порядке осуществляется определение выигравших «Приз 2» – «Приз 6» 
Игровых кодов Участников.

При розыгрыше «Приза 3» выигравшим приз в розыгрыше считается 
Игровой код Участника, определенный согласно п. 11.3–11.5 настоящих 
Правил и последующий 800-й (восьмисотый) следующий за ним в Списке, 
в количестве 1 (одного) Игрового кода. Всего 2 (два) приза.

Участник Рекламной игры может выиграть лишь один приз. В случае 
выпадения одинаковых Игровых кодов, выигравшим приз становится сле-
дующий в порядке возрастания от выпавшей комбинации Игровой код 
Участника. Если выигрышный Игровой код Участника попадает на конец 
Списка, дальнейшее исчисление начинается с начала Списка.

11.7. Результаты розыгрыша фиксируются в протоколе, который под-
писывается всеми присутствующими членами Комиссии.

12. Порядок уведомления победителей о результатах розыгрыша 
призов Рекламной игры

12.1. Организатор до 14.08.2020 уведомляет победителей письмом, 
высланным по адресу электронной почты, указанному Участником при 
создании заказа. Организатор также вправе дополнительно уведомить 
победителей любым удобным ему способом: посредством SMS-рассылки 
на номер мобильного телефона, звонком по телефону и др.

13. Порядок получения выигрышей
13.1. Для получения приза победители должны явиться не позднее 

11.09.2020 (включительно) по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 5 – 
офис 613, предварительно связавшись с Организатором по номеру много-
канального телефона + 375 (29) 514 35 24.

13.2. Получить приз можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 
(исключение составляют приходящиеся на официальные праздники дни), 
а также в субботу 05.09.2020 с 10.00 до 13.00. При получении приза по-
бедитель предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт – для 
граждан Республики Беларусь; вид на жительство в Республике Беларусь – 
для иностранных граждан и лиц без гражданства).

13.3. В случаях невозможности связаться с победителем для уведом-
ления о выигрыше указанными в п. 12.1. способами; неявки победителя за 
получением Приза в определенный в п. 13.1. срок; указания победителем 
недостоверных персональных данных в панели управления учетной за-
писи пользователя на интернет-сайте Организатора; непредоставлении 
победителем Организатору сведений и документов, необходимых для 
получения приза; письменного отказа победителя от получения приза 
либо отказа от подписи в документах, подтверждающих передачу приза, – 
победитель лишается права на получение приза. В этих случаях приз 
остается в распоряжении Организатора и может быть использован им по 
собственному усмотрению.

13.4. В соответствии с главой 18 Налогового кодекса Республики 
Беларусь Организатор выступает налоговым агентом и при вручении по-
бедителям имущества «Приз 1» – «Приз 6» обязан удержать у последних 
причитающиеся им денежные средства в качестве уплаты подоходного 
налога с получателей указанных призов.

13.5. Расходы, связанные с проездом победителя к месту получения 
приза, Организатором не возмещаются.

13.6. Призы замене не подлежат. Выплата денежного эквивалента 
приза не осуществляется.

13.7. Приз не подлежит выдаче победителю иначе как в порядке, преду-
смотренном настоящими Правилами.

14. Информация о Рекламной игре, публикация правил Рекламной игры
14.1. Правила подлежат опубликованию до начала проведе-

ния Рекламной игры в газете «Звязда» и на сайте Организатора – 
https://www.onliner.by.

14.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в срок до 
20.08.2020 (включительно) в газете «Звязда» и на сайте Организатора – 
https://www.onliner.by.

14.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре мож-
но получить на сайте Организатора – Onliner.by (https://b2bblog.onliner.by), 
а также по номеру многоканального телефона + 375 (29) 514 35 24. Звонок 
платный, в соответствии с тарифами операторов электросвязи, услугами 
которых пользуется Участник.

15. Общие условия Рекламной игры 
15.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное 

согласие Участника с настоящими Правилами, принятие на себя обяза-
тельств по соблюдению всех условий и требований. Несоблюдение Участ-
ником требований настоящих Правил признается как его отказ от участия 
в Рекламной игре.

15.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участник согла-
шается с использованием его персональных данных в любых рекламных 
и/или иных информационных материалах, связанных с Рекламной игрой, 
права на которые принадлежат Организатору.

15.3. Организатор вправе отстранить Участника от участия в Реклам-
ной игре, отказать в выдаче приза при нарушении последним требований 
настоящих Правил.

15.4. Ответственность за достоверность сведений, персональных и иных 
данных возлагается на Участника.

15.5. Организатор не несет ответственности за работу сети Интер-
нет при ее использовании Участником (например, за работу компаний, 
предоставляющих услуги по подключению к сети Интернет Участника), 
операторов сотовой подвижной электросвязи и организаций, оказывающих 
услуги интернет-эквайринга (плохое соединение с оператором, отсутствие 
интернет-эквайринга и т. д.) и почтовых сервисов (сроки доставки электрон-
ных сообщений и т. д.).

15.6. Организатор не вступает с Участником в споры относительно 
определения собственника выигранного приза и/или претендента на его 
получение.

15.7. При наличии споров между Организатором и Участником Реклам-
ной игры они разрешаются в установленном законодательством Республи-
ки Беларусь порядке.

15.8. Претензии по вопросам проведения Рекламной игры принима-
ются Организатором по адресу: Республика Беларусь, 220036, г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 5 – 613, а также посредством электронной почты – 
game14@onliner.by.

Свидетельство № 3782 о государственной  регистрации рекламной  игры 
выдано 13 мая 2020 г. Министерством антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА 
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «Выигрывай с Onliner 14»

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ООО «БЕРЕЗИНО ПРОДУКТ»
№ лота Наименование лота

Начальная цена, 
бел. руб.

Сумма задатка 10 %, 
бел. руб.

Шаг торгов 5 %, 
бел. руб.

1
Акции ОАО «Октябрь» в количестве 9660 штук, 

цена одной акции 1,72 руб.
17 291,40 1 729,14 864,57

Первые торги в форме открытого аукциона будут проведены по адре-
су: г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, каб. 13, начало – 27 июля 2020 г., в 
10.00. Заявление на участие в торгах и необходимые в соответствии с 
законом документы должны быть поданы с 09.00 23.06.2020 по 18.00 
24.07.2020 непосредственно по адресу организатора торгов, в установ-
ленной форме. 

Задаток на участие по лотам составляет 10 % от начальной цены лота 
и должен быть перечислен по 24.07.2020 на расчетный счет продавца – 
ООО «Березино продукт», Минская область, Березинский район, д. Поло-
жино, д. 3, р/с BY21 PJCB 3012 0179 9810 0000 0933 в ОАО «Приорбанк», 
код PJCBBY2X, УНП 690575713, назначение платежа: задаток для участия 
в торгах 27.07.2020. Шаг торгов – 5 % от стоимости  лота. 

Организатор торгов: ИП Савич Е. Н., г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, 
комн. 13, тел. +375 (29) 3085347. 

Продавец: ООО «Березино продукт». Местонахождение: Минская об-
ласть, Березинский район, д. Краснополье. Ознакомиться с документами 
по лоту можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту их нахождения, пред-
варительно согласовав время прибытия. Цена без НДС. В случае признания 
торгов несостоявшимися по причине участия одного претендента лот может 
быть продан ему с его согласия по цене, увеличенной на 5 % от начальной 
цены. Победителем торгов (претендентом на покупку) возмещаются затраты 
на организацию и проведение торгов, а также оплачиваются услуги аукцио-
ниста в размере 1 % от окончательной стоимости приобретенного лота. Срок 
подписания договора купли-продажи – по 06.08.2020. 

Подробная информация, правила и порядок проведения торгов, оформ-
ление участия в торгах указаны на сайте Единого государственного рее-
стра сведений о банкротстве www.bankrot.gov.by в разделе «Должник – 
ООО «Березино продукт» – имущество – реализация».
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