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1. Организатор Рекламной игры

Закрытое акционерное общество «Сэлмон-Графикс» (далее – Органи-
затор), УНП 100843219, адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, 
пом. 11, ком. 43. 

Заинтересованным лицом Рекламной игры является: общество с огра-
ниченной ответственностью «Рефорте», УНП 100422707 (далее – заинте-
ресованное лицо).

2. Наименование и территория проведения Рекламной игры

Рекламная игра носит название «Авто от Мастеркард. Декабрь» (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 декабря 2019 г. по 4 февраля 2020 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:

Лукашевич Ольга Леонидовна – индивидуальный предприниматель – 
управляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс» – председатель комиссии;

Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по правовым 
вопросам ООО «Медиа Крама»;

Василькова Елена Александровна – ведущий специалист отдела реклам-
ных проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

Садовская Диана Сергеевна – специалист отдела рекламных проектов 
ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

Глыздова Диана Дмитриевна – специалист по работе с клиентами отдела 
по работе с клиентами № 2 ООО «Сэлмон Медиа».

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 на автозаправочных станциях предприятий по нефтепро-
дуктообеспечению, входящих в ПО «Белоруснефть».

6. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 
участником Игры

6.1. К участию в Игре допускаются совершеннолетние (достигшие 18 лет) 
граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Бе-
ларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 
держателями действующей банковской карты Mastercard, за исключением 
карт Maestro и Белкарт\Maestro с учетом ограничений, указанных в данных 
правилах (далее – Участник Игры).

6.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отноше-
ниях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родствен-
ники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства, 
члены Комиссии.

Для участия в Игре необходимо выполнить следующие условия:

в период с 1 декабря 2019 г. по 31 декабря 2019 г. включительно со-
вершить покупку топлива по собственной Карте Mastercard, за исключе-
нием 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 зарегистрированной накопительной 
информационно-учетной карты (в дальнейшем – Карта «Белоруснефть»), 
которая определяет физическое лицо как участника программы лояльности 
клиентов (физических лиц) ПО «Белоруснефть» (далее – Программа), про-
водимой на АЗС сети «Белоруснефть». 

Зарегистрированной считается Карта «Белоруснефть» при указании ее 
владельцем в анкете регистрации следующих достоверных данных: фа-
милии, имени, отчества, даты рождения, номера мобильного телефона 
операторов сотовой связи в международном формате, а также адреса 
электронной почты. 

6.4. Участник Игры может участвовать в Игре только один раз независимо 
от количества и сумм совершенных покупок. 

7. Состав и размер призового фонда и источники его формирования

Размер призового фонда игры составляет 28 213,76 (двадцать восемь 
тысяч двести тринадцать белорусских рублей 76 копеек). Состав при-
зового фонда:

Наименование
Коли-

чество, 
шт.

Стоимость 

за единицу,

бел. руб. 

Общая 
стоимость,

бел. руб.

Автомобиль: KIA RIO_FB

Год выпуска: 2019

Цвет кузова: Оранжевый металлик

Номер кузова: Z94C241AAKR137507

И денежные средства для уплаты на-
лога в размере 3 650,76 белорусского 
рубля

1

1

24 563,00

3 650,76

28 213,76

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: 13 января 2020 г. в 15.00.

 8.2. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе по-
рядок определения победителей.

8.2.1. Для розыгрыша в установленном порядке формируется список 
участников (далее – Список) с указанием даты первой транзакции, соответ-
ствующей 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 номер Шанса по номеру Карты «Белоруснефть» 
в порядке возрастания. Все номера Шансов имеют одинаковую разрядность.

8.2.2. Для проведения розыгрыша используется специальный вращающий-
ся непрозрачный барабан и набор шаров в количестве 10 штук с номерами 
от 0 по 9. 

Определение выигрышного номера Шанса происходит путем его форми-
рования поразрядно слева направо из номеров шаров, последовательно 
извлекаемых из барабана.

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

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

Определение 2 (двух) альтернативных выигрышных номеров Шансов 
(Альтернативного победителя № 1 и Альтернативного победителя № 2) про-
исходит следующим образом: Альтернативным победителем №1 становится 
Участник Игры с номером Шанса через 6000 номеров от победившего номера 

Шанса, Альтернативным победителем № 2 становится Участник Игры с 
номером Шанса через 12000 номеров от победившего номера Шанса.

В случае если выпавший номер Шанса находится в конце Списка, то ис-
числение для определения Альтернативных победителей продолжается с 
начала Списка. 

8.2.3. При проведении розыгрыша Комиссией оформляется протокол 
розыгрыша.

8.2.4. Участники Игры вправе присутствовать при проведении розыгрыша.

9. Срок и способ информирования победителя, место, порядок и срок 
выдачи выигрыша 

9.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет победителя 
о выигрыше по электронной почте, телефону и SMS не позднее 15 января 
2020 г. включительно.

9.2. Для получения приза победителю необходимо в срок до 17 января 
2020 г. включительно предоставить Организатору по электронной почте: 
igra@salmongraphics.by следующие данные:

9.2.1. для граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и 
лиц без гражданства, имеющих вид на жительство на территории Респуб-
лики Беларусь:

– копию страницы 25, страниц 31–33 паспорта – для граждан Республики 
Беларусь;

– копию страницы 3, страниц 15–17 вида на жительство – для лиц, имеющих 
вид на жительство на территории Республики Беларусь;

9.2.2. для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих вида 
на жительство:

– копию паспорта страны, гражданином которой он является (для лиц без 
гражданства – документ, подтверждающий их личность, выданный в порядке 
законодательства страны фактического проживания). В случае если данный 
документ выдан не на государственном языке Республики Беларусь, также 
заверенный нотариально перевод такого документа на государственный 
язык Республики Беларусь.

9.3. Вручение приза производится по адресу: Республика Беларусь, Минск, 
пр-т Независимости, 200 в срок до 21 января 2020 г. включительно. Победи-
тель 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 уда-
ется связаться с победителем любым из указанных выше способов, либо 
победитель не предоставит данные, необходимые для получения приза, 
либо предоставленные данные не соответствуют данным, указанным в 
анкете участника программы лояльности клиентов – физических лиц ПО 
«Белоруснефть», заполняемой при регистрации Карты «Белоруснефть», 
либо победитель отказывается от приза, либо победитель не явился за 
получением приза, либо принято решение об отказе в выдаче приза По-
бедителю в связи с нарушением правил Игры, право на приз переходит 
Альтернативному победителю № 1.

9.5. Альтернативный победитель № 1 уведомляется о выигрыше по элек-
тронной почте, телефону и SMS до 22 января 2020 г. включительно. Для 
получения приза альтернативный победитель, которому перешло право на 
получение приза, должен до 24 января 2020 г. включительно предоставить 
Организатору по электронной почте: igra@salmongraphics.by данные, ука-
занные в п. 9.2. правил, а также согласовать дату и время получения приза. 
Вручение приза производится по адресу: Республика Беларусь, Минск, 
пр-т Независимости, 200 в срок до 28 января 2020 г. включительно. 

9.6. В случае если в установленные данными правилами сроки не удается 
связаться с Альтернативным победителем № 1 любым из указанных выше 
способов, либо Альтернативный победитель № 1 не предоставит данные, 
необходимые для получения приза, либо предоставленные данные не соот-
ветствуют данным, указанным в анкете участника программы лояльности 
клиентов – физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при реги-
страции Карты «Белоруснефть», либо Альтернативный победитель № 1 
отказывается от приза, либо Альтернативный победитель № 1 не явился за 
получением приза, либо принято решение об отказе в выдаче приза Аль-
тернативному победителю № 1 в связи с нарушением правил Игры, право 
на приз переходит Альтернативному победителю № 2.

9.7. Альтернативный победитель № 2 уведомляется о выигрыше по элек-
тронной почте, телефону и SMS до 29 января 2020 г. включительно. Для 
получения приза Альтернативный победитель № 2, которому перешло право 
на получение приза, должен до 31 января 2020 г. включительно предоставить 
Организатору по электронной почте: igra@salmongraphics.by данные, ука-
занные в п. 9.2. правил, а также согласовать дату и время получения приза. 
Вручение приза  производится по адресу: Республика Беларусь, Минск, 
пр-т Независимости, 200 в срок до 4 февраля 2020 г. включительно.

9.8. Альтернативный победитель № 2 утрачивает право на получение 
приза, если с ним не удается связаться любым из указанных выше спо-
собов, либо Альтернативный победитель № 2 не предоставит данные, 
необходимые для получения приза, либо предоставленные данные не 
соответствуют данным, указанным в анкете участника программы лояль-
ности клиентов – физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при 
регистрации Карты «Белоруснефть», либо Альтернативный победитель 
№ 2 отказывается от приза, либо Альтернативный победитель № 2 не 
явился за получением приза, либо принято решение об отказе в выдаче 
ему приза в связи с нарушением правил Игры.

9.9. В случае если победитель (Альтернативный победитель № 1 
или № 2) не может приехать за получением приза лично, приз может по-
лучить его доверенное лицо по предъявлении копии паспорта либо вида 
на жительство победителя (Альтернативный победитель № 1 или № 2), 
своего паспорта либо вида на жительство и нотариально заверенной либо 
приравненной к таковой доверенности от победителя (Альтернативного 
победителя № 1 или № 2).

9.10. С момента передачи приза к победителю (соответственно альтер-
нативному победителю № 1 или № 2) переходят все риски и обязатель-
ства, связанные с владением, пользованием и распоряжением призом. 
Денежная компенсация стоимости призов не производится. Победитель, 
(соответственно – альтернативный победитель № 1 или № 2) (в случае их 
нежелания получить приз) не вправе передать право на получение приза 
другому лицу. Приз не подлежит замене.

9.11. В соответствии с законодательством Республики Беларусь при вы-
даче призов Организатор удерживает и перечисляет в бюджет подоходный 
налог в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 
из суммы денежных средств соответствующего приза. Вручение призов 
осуществляется за минусом удержанной суммы подоходного налога из 
денежной части приза.

9.12. Организатор не оплачивает победителю (соответственно Альтерна-
тивному победителю № 1 или № 2) расходы, связанные с проездом к месту 
получения приза.

10. Порядок информирования об условиях и результатах Игры

10.1. Факт участия в Игре означает, что Участники Игры соглашаются с 
тем, что их имена, отчества, фамилии, фото-, аудио-, видео- и иные мате-
риалы 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, за-
интересованному лицу.

10.2. Участник Игры, претендующий на получение приза, обязуется за-
полнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые Орга-
низатором 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 3 февраля 2020 г. включительно 
в газете «Звязда».

10.5. Телефон для справок по вопросам проведения Игры: (МТС – 033, А1 – 
029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно без выходных.

Свидетельство № 3684 о государственной регистрации рекламной игры, 

зарегистрированной 19 ноября 2019 г., выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Авто от Мастеркард. Декабрь»
РУП «Гомельский институт недвижимости 

и оценки» извещает о проведении 

11 декабря 2019 г. в 10.00 повторного открытого 
аукциона со снижением начальной цены 

на 20 % после первых несостоявшихся торгов 

по продаже имущества, принадлежащего 

Обществу с ограниченной ответственностью 

«Мозырский нефтеперерабатывающий завод плюс» 

на праве собственности

№

лота

Наименова-

ние 

объекта

Краткая характеристика 

объекта

Начальная 

цена, руб.

(без НДС)

Задаток, 

руб.

(без.НДС)

1

Здание 

станции 

автосер-

виса,

инв. № 

333/С-7239

Назначение: здание специали-

зированное для ремонта и тех-

нического обслуживания авто-

мобилей (в т. ч. автомобильные 

заправочные и газонаполнитель-

ные станции). Одноэтажное кир-

пичное здание, год постройки 

1980, год реконструкции 2014. 

Общая площадь 885,2 кв. м
756 663,58 7 566,64

Прочее имущество согласно Перечню имуще-

ства № 1 от 18.09.2019 г. в количестве 282 на-

именований. (С указанным перечнем имуще-

ства можно ознакомиться у организатора тор-

гов на сайте и по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 

23 или у собственника имущества по адресу: 

Гомельская обл., Михалковский с/с, 30/3)

Местонахождение имущества: Гомельская обл., 

Калинковичский р-н, г. Калинковичи, ул. Волгоградская, 113

Земельный участок для размещения объекта недвижимости с инв. 

№ 333/С-7239 на праве постоянного пользования площадью 0,4100 га с 

кадастровым номером 322350100003003174. Переход права на земель-

ный участок осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством Республики Беларусь

2

Торговый 

павильон,

инв. № 333/

С-106062

Назначение: здание специали-

зированное розничной торговли. 

Одноэтажное здание, год по-

стройки 2015. Общая площадь 

51,2 кв. м

100 614,32 1 006,14
Прочее имущество согласно Перечню имуще-

ства № 2 от 18.09.2019 г. в количестве 7 наиме-

нований. (С указанным перечнем имущества 

можно ознакомиться у организатора торгов 

на сайте и по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 

23 или у собственника имущества по адресу: 

Гомельская обл., Михалковский с/с, 30/3)

Местонахождение имущества: Гомельская обл., 

Калинковичский р-н, г. Калинковичи, ул. Волгоградская, 113Б

Земельный участок для размещения объекта недвижимости с инв. 

№ 333/С-106062 на праве постоянного пользования площадью 0,0400 га с 

кадастровым номером 322350100003005034. Переход права на земель-

ный участок осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. За-

явления на участие в аукционе с приложением необходимых документов при-

нимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6  по рабочим 

дням с 9.00 до 12.00 и  с 13.00 до 16.00 по 10 декабря 2019 г. включительно. 

Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже 

установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также 

индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на 

участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток 

по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную реги-

страцию с 09.00 до 10.00 11 декабря 2019 г. Допускается участие на стороне 

покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодатель-

ством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  прове-

дения аукционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 

на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный 

зарегистрированный участник, выразивший согласие купить Объект по на-

чальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного по-

ручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия 

в аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица 

– паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юриди-

ческого лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о 

назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание 

документов, копии учредительных документов и свидетельства о государ-

ственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий 

организатором аукциона; консолидированные участники дополнительно предо-

ставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением 

оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента 

РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в 

аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, под-

тверждающего назначение на должность), копии учредительных документов 

и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны 

происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев 

до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с 

законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоя-

тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский 

(русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего счета  не-

обходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе по соответствующему лоту перечисляется до 

подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-

Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский 

институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: 

задаток для участия в аукционе по лоту №____ согласно извещению в газете 

«Звязда» от 28 ноября 2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, 

приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости 

Объектов (лота). Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими 

победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор 

торгов возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 

3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить 

Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 1 

% от окончательной цены продажи Объектов (лота); в течение 10 рабочих дней 

после подписания  протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом 

договор купли-продажи соответствующих Объектов; в сроки согласно заклю-

ченному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объектов 

(лота), сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом 

и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в 

течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объ-

ектов, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты Объектов, 

такая оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с момента 

заключения договора купли-продажи Объектов.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было 

опубликовано в газете «Звязда» от 24.09.2019 г. № 181

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, 

ул. Артема, 23.  8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • сайт: gino.by • e-mail: auction-

gino@gino.by

Продавец: ООО «МНПЗ плюс», Гомельская обл., Михалковский с/с, 30/3. 

 8 (0236) 20-92-80; 8 (029) 739-68-48.

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» 

бланки квитанций и бланки страховых полисов:

– квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 

формы 1-СУ серии СВ №№ 0198203, 2283601;

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней 

на время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии БИ №№ 1819071, 

1819073, 1819075, 1121529, 1743220, 1778504, 1739888, 1759875, 1759941, 

1775712, 1799332, 1802886, 1815889, 1815945, 1815980, 1815990, 1755189;

– полис «Добровольное страхование имущества физических лиц; Добро-

вольное страхование гражданской ответственности владельцев квартир» 

формы 2РН, 2РП серии БИ № 0041425.                            УНП 100782388


