
6 29 лютага 2020 г.

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 ограни-
ченной ответственностью «Рефорте», УНП 100422707 (далее – Заинтере-
сованное лицо).

2. Наименование и территория проведения Рекламной игры

Рекламная игра носит название «Авто от Мастеркард. Март» (далее – Игра) 
и проводится на территории автозаправочных станций предприятий по неф-
тепродуктообеспечению, входящих в Государственное производственное 
объединение «Белоруснефть» (далее – ПО «Белоруснефть»), находящихся 
в Республике Беларусь.

3. Срок начала и окончания Игры

Игра проводится с 1 марта 2020 г. по 6 мая 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 рекламных 
проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

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

Расько Екатерина Александровна – экономист по договорной работе 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 – Кар-
та Mastercard), за исключением карт Maestro и Белкарт/Maestro, для оплаты 
топлива на автозаправочных станциях предприятий по нефтепродуктообе-
спечению, 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 марта 2020 г. по 31 марта 2020 г. включительно совершить по-
купку топлива по собственной 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 зарегистрированной накопительной информационно-учетной 
карты (в дальнейшем – Карта Белоруснефть), которая определяет физи-
ческое лицо как участника программы 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 достоверных данных: фамилии, 
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 36 617,01 (тридцать шесть 
тысяч шестьсот семнадцать) белорусских рублей 01 копейка. Состав при-
зового фонда:

Наименование
Коли-

чество, 
шт.

Стоимость 

за единицу,

бел. руб. 

Общая 
стоимость,

бел. руб.

Автомобиль: КИА RIO_FB

Год выпуска: 2019

Цвет кузова: красный 

Номер кузова: 

Z94C251BBLR077706

И денежные средства для 
уплаты налога в размере 
4 742,01 бел. руб.

1

1

31 875,00

4 742,01

36 617,01

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, пр-т Победителей, 143 (АЗС 23 ПО «Белоруснефть»). 

Дата и время проведения розыгрыша: 13 апреля 2020 г. в 19.05.

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, соответствую-

щей 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 используются 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 (Аль-

тернативного победителя № 1 и Альтернативного победителя № 2) проис-

ходит 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 но-

мером Шанса через 12 000 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 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 электронной почте, телефону и SMS не позднее 15 апреля 
2020 г. включительно.

9.2. Для получения приза победителю необходимо в срок до 17 апреля 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 Респу-
блики 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. Независимости, 200 в срок до 21 апреля 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 удается 
связаться с победителем любым из указанных выше способов, либо по-
бедитель не предоставит данные, необходимые для получения приза, либо 
предоставленные данные не соответствуют данным, указанным в анкете 
участника программы лояльности клиентов – физических лиц ПО «Бело-
руснефть», заполняемой при регистрации Карты «Белоруснефть», либо по-
бедитель отказывается от приза, либо победитель не явился за получением 
приза, либо принято решение об отказе в выдаче приза Победителю в связи 
с нарушением правил Игры, право на приз переходит Альтернативному по-
бедителю № 1.

9.5. Альтернативный победитель № 1 уведомляется о выигрыше по элек-
тронной почте, телефону и SMS до 22 апреля 2020 г. включительно. Для 
получения приза альтернативный победитель, которому перешло право на 
получение приза, должен до 24 апреля 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 29 апреля 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 Альтер-
нативному 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 30 апреля 2020 г. включительно. Для 
получения приза Альтернативный победитель № 2, которому перешло право 
на получение приза, должен до 4 мая 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, 
Независимости, 200 в срок до 6 мая 2020 г. включительно.

9.8. Альтернативный победитель № 2 утрачивает право на получение приза, 
если с ним не удается связаться любым из указанных выше способов, либо 
Альтернативный победитель № 2 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 «Белорус-
нефть», 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 получить 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 Альтерна-
тивному победителю № 1 или № 2) переходят все риски и обязательства, 
связанные с владением, пользованием и распоряжением призом. Денежная 
компенсация стоимости призов не производится. Победитель, (соответствен-
но – 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 4 мая 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 № 3751 о государственной регистрации Рекламной 
игры, зарегистрированной 18 февраля 2020 г., выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ 
ИГРЫ

«Авто от Мастеркард. Март»

Проектная декларация 
Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Минска»

Застройщик – государственное предприятие «УКС Фрунзенского района 

г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей от 27.02.2014 за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загородный 
пер., 64А. 

Тел./факс: (8017) 204 67 99; (8017) 399 53 94; (8017) 256 64 18, (8044) 785 84 81; 
(8029) 323 11 11.

Режим работы – приемное время: понедельник, среда – с 8.45 до 13.00; втор-
ник, четверг – с 14.00 до 18.00; выходные дни: суббота, воскресенье.

Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в которых при-
нимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих заключению 
договора:

Жилой дом № 4 по ул. Маршала Лосика;1. 

Жилой дом № 27 по ул. Маршала Лосика;2. 

Жилой дом № 29 по ул. Маршала Лосика;3. 

Жилой дом № 32 по ул. Маршала Лосика;4. 

Жилой дом № 3А по ул. Максима Горецкого;5. 

Жилой дом № 15 по ул. Юрия Семеняко;6. 

Жилой дом № 6 по ул. Маршала Лосика;7. 

Жилой дом № 4 по ул. Малакович.8. 

Застройщиком получены:

- заключение государственной экспертизы РУП «Главгосстройэкспертиза» 
от 16.07.2019 № 303-15/19;

- решение Мингорисполкома от 09.08.2019 № 2407 «Об изъятии и предостав-
лении земельных участков и разрешении строительства»;

- извещение о получении уведомления и регистрации объекта строительства 
инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску 
от 28.08.2019 № 2-208Ж-061/19;

- договор строительного подряда от 19.08.2019 № 19-08/2019 с ОАО 
«МАПИД».

Информация о проекте. 

Проектом предусмотрено строительство объекта «Многоквартирный жилой 
дом № 7/1 по генплану в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. 
Микрорайон № 4 (2-я очередь строительства)».

Жилой дом № 7/1 по генплану запроектирован как двухсекционный панельный 
16-этажный, 127-квартирный жилой дом, на базе номенклатуры индустриальных 
изделий серии М 464-М, с техническим подпольем и чердаком. В каждой секции 
запроектированы 2 лифта.

На первом этаже предусмотрено размещение помещения товарищества 
собственников с отдельным входом снаружи и электрощитовой. 

Внутренняя отделка:

стены – обои в жилых комнатах, прихожих, коридорах, кухнях, акриловая 
покраска в санузлах; 

потолки – акриловая покраска;

полы – линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове в жилых комнатах, 
коридорах, кухнях, кладовых, керамическая плитка в санузлах;

окна – профиль ПВХ (СТБ 1107), оснащены детскими замками безопас-
ности;

двери – деревянные.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объ-
екта долевого строительства для граждан, состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий (по направлениям администраций районов 
г. Минска):

- 2 (две) однокомнатных квартиры;

- 62 (шестьдесят две) двухкомнатные квартиры;

- 63 (шестьдесят три) трехкомнатные квартиры;

Цена 1 кв. метра общей площади объекта долевого строительства в жилом 
доме № 7/1 по генплану на дату опубликования проектной декларации с учетом 
прогнозных индексов составляет: для нормативной площади – 1567,68 бел. 
рублей; для площади, превышающей нормативную, – 1787,98 бел. рублей.

Начало строительства – 22 августа 2019 года.
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 20 декабря 2020 года. 
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомиться 

по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64А, к. 102. 
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет за-

ключаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения договора до 25 процентов от общей стоимости объекта долевого 
строительства.

Проектная декларация
Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Минска»

Застройщик – государственное предприятие «УКС Фрунзенского района 

г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей от 27.02.2014 за 
№ 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загородный 
пер., 64А. 

Тел./факс: (8017)204 67 99; (8017)399 53 94; (8017)256 64 18,(8044)785 84 81; 
(8029)323 11 11.

Режим работы – приемное время: понедельник, среда с 8.45 до 13.00; вторник, 
четверг с 14.00 до 18.00; выходные дни: суббота, воскресенье.

Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в которых при-
нимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих заключению 
договора:

Жилой дом № 4 по ул. Маршала Лосика;1. 

Жилой дом № 27 по ул. Маршала Лосика;2. 

Жилой дом № 29 по ул. Маршала Лосика;3. 

Жилой дом № 32 по ул. Маршала Лосика;4. 

Жилой дом № 3А по ул. Максима Горецкого;5. 

Жилой дом № 15 по ул. Юрия Семеняко;6. 

Жилой дом № 6 по ул. Маршала Лосика;7. 

Жилой дом № 4 по ул. Малакович.8. 

Застройщиком получены:

- заключение государственной экспертизы РУП «Главгосстройэкспертиза» 
от 24.04.2019 № 121-15/19;

- решения Мингорисполкома от 18.04.2019 № 1153 «Об изъятии и предостав-
лении земельных участков и разрешении строительства», от 25.07.2019 № 2246 
«Об изменении решения Мингорисполкома от 19 апреля 2019 г. № 1153»;

- извещение о получении уведомления и регистрации объекта строительства 
инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску 
от 20.06.2019 № 2-208Ж-037/19;

- договор строительного подряда от 20.06.2019 № 20-06/2019 с ОАО «МА-
ПИД».

Информация о проекте. 

Проектом предусмотрено строительство объекта «Многоквартирный жилой 
дом № 7/2 по генплану в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. 
Микрорайон № 4. (2-я очередь строительства)»;

Жилой дом № 7/2 по генплану разработан на базе номенклатуры индустри-
альных изделий серии М464 - У1 М. Здание запроектировано десятиэтажным, 
четырехсекционным, с техническим подпольем и теплым техническим чердаком. 
В жилом доме размещено 169 квартир. В каждой секции предусмотрен один 
лифт грузоподъемностью 630 кг. Здание жилого дома запроектировано без 
мусоропровода, в каждой секции предусмотрены мусоросборные камеры для 
установки контейнера.

На первом этаже первой секции размещено помещение товарищества соб-
ственников. 

Внутренняя отделка:
стены – оклейка обоями под окраску, окраска акриловыми составами в 

жилых комнатах, коридорах, кухнях; окраска влагостойкой акриловой краской 
в санузлах, ванных; 

потолки – покрытие защитно-декоративным полимерным составом в жилых 
комнатах, коридорах, кухнях; окраска влагостойкой акриловой краской в сан-
узлах, ванных;

полы – линолеум на теплоизолирующей подоснове в жилых комнатах, кори-
дорах, кухнях; керамическая плитка в санузлах, ванных;

окна – профиль ПВХ (СТБ 1108-98), оснащены детскими замками безопасности;

двери – деревянные.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объ-
екта долевого строительства для граждан, состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий (по направлениям администраций районов 

г. Минска):

- 91 (девяносто одна) двухкомнатная квартира;

- 78 (семьдесят восемь) трехкомнатных квартир.

Цена 1 кв. метра общей площади объекта долевого строительства в жилом 

доме № 7/2 по генплану на дату опубликования проектной декларации с учетом 
прогнозных индексов составляет: для нормативной площади – 1089,44 бел. 
рублей; для площади, превышающей нормативную, – 1545,55 бел. рублей.

Начало строительства – 20 июня 2019 года.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 20 декабря 2020 года. 

С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомиться 
по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64А, к. 102. 

Для заключения договора необходимо:

- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет за-
ключаться договор;

- быть готовым оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения договора до 40 процентов от общей стоимости объекта долевого 
строительства.


