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ІНФАРМБЮРО

31 жніўня 2016 г.

Извещение о проведении аукциона по продаже имущества ОАО «БПХО»
с понижением начальной цены продажи на 20 процентов
№ п/п

Наименование лота

1

Лот № 2 капитальные строения и прочее имущество:
Склад хлопка № 3 с инвентарным номером 110/С-86152,
площадью 2773,0 кв.м, назначение – здание специализированное складов
База транспортного цеха с инвентарным номером 110/С102621, площадью 127,9 кв.м, назначение – здание
административно-хозяйственное
Благоустройство склада хлопка с инвентарным номером
110/С-111834, площадью 4949,0 кв.м
Забор № 9 с инвентарным номером 110/С-111828, площадью 261,3 кв.м
Опора освещения с инвентарным номером 110/С-102606,
назначение – сооружение специализированное энергетики
Трубопровод сетевой воды от ТК-3Б до хлопкового склада с инвентарным номером 110/С-111715, протяженностью 48,0 м, назначение – сооружение специализированное энергетики
Хозпитьевой водовод высокого давления от ПТФ до КСК
хлопкового склада и от ВК-22В до кузницы с инвентарным номером 110/С-111757, протяженностью 175,6 м,
назначение – сооружение специализированное водохозяйственного назначения
Канализационная сеть от кузницы и хлопкового склада
до КК-114 с инвентарным номером 110/С-111720, протяженностью 106,0 м, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства
Кабельная линия КЛ 0,4 кВ от РП скважина № 4 до ЯК
хлопкового склада, с инвентарным номером 050005
ИТОГО по лоту № 2:
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Начальная цена
продажи,
с учетом НДС,
руб., коп.

Местонахождение

Задаток,
20%
руб., коп.

Организатор торгов, антикризисный управляющий ООО «Компактбетон» – ИП Витковская Н.А.,
действуя на основании Определения Экономического суда города Минска от 10.12.2015 г.
по делу № 1028-17Б/2015, сообщает о проведении торгов по продаже имущества, а именно:
Предмет торгов:
№
лота

1
Брестская область, г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, на земельном участке
с кадастровым номером 141000000006002694 площадью 1,5576 га

419 612,93

Брестская область, г. Барановичи, ул. Фабричная, 13Б/3, на земельном
участке с кадастровым номером 141000000006002694 площадью 1,5576 га

40 299,17

8 059,83

190 855,78

38 171,16

6 369,70

1 273,94

Брестская область, г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, на земельном участке
с кадастровым номером 141000000006002694 площадью 1,5576 га

3 161,38

632,28

Брестская область, г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, на земельном участке
с кадастровым номером 141000000006002694 площадью 1,5576 га

921,31

184,26

Брестская область, г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, на земельном участке
с кадастровым номером 141000000006002694 площадью 1,5576 га

1 495,68

299,14

Брестская область, г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, на земельном участке
с кадастровым номером 141000000006002694 площадью 1,5576 га

455,71

91,14

Брестская область, г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, на земельном участке
с кадастровым номером 141000000006002694 площадью 1,5576 га
Брестская область, г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, на земельном участке
с кадастровым номером 141000000006002694 площадью 1,5576 га

Брестская область, г. Барановичи, ул. Фабричная, 7

Аукцион состоится 03 октября 2016 в 14.00 по адресу: 225410, г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, каб. 503, 5 этаж.
Организатор аукциона: открытое акционерное общество «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» (ОАО «БПХО», г. Барановичи,
ул. Фабричная, 7.
Прием заявлений и документов на участие в аукционе принимаются в рабочие
дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Барановичи, ул. Фабричная, 7,
каб. 602. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 27.09.2016.
Задаток вносится до подачи заявления на участие в аукционе на
р/с 3012605450052 в отделении ОАО «АСБ Беларусбанк», код 150501245, получатель платежа – ОАО «БПХО», УНП 200166488.
Шаг торгов – 5 процентов.

83 922,59
2

152,06

30,41

663 323,72

132 664,74

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 рабочих дней со дня
подписания (утверждения) протокола о проведении аукциона. Сроки оплаты за
предмет аукциона устанавливаются при заключении договора купли-продажи с
продавцом.
Победитель (единственный участник) аукциона в течение 3 рабочих дней
после дня проведения аукциона (утверждения протокола) возмещает затраты на
организацию и проведение аукциона в соответствии с Соглашением.
Информация о предыдущем аукционе по продаже данных объектов собственности ОАО «БПХО» опубликована в газете «Звязда» от 26.07.2016.
Дополнительную информацию можно получить у организатора аукциона:
(80163): 47-63-80, 47-64-93.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование лота

Генератор электрический LeroySomer (дв. VolvoPenta)
Мобильный бетонный узел МОВ 60 (бытовка строительная, датчик к зонту ECHOTREK STD34J, зонд
ECHOTREK STD34J (ультразвуковой уровнемер), питатель шнековый для загрузки цемента, узел
учета электроэнергии (м/шкаф), установка для очистки песка Intermix 1053/015/1000, установки для
очистки цемента арт. 37094, установки для очистки цемента, установка для производства пантарита, Шнековый питатель L=9000 мм, б/у)
Автобетононасос IVECO M1 V6X4 380E
Автомобиль грузовой специальный автобетононасос MERSEDES BENS ACTROS 2636
Автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель KAMAZ 53229 58147С
Автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель KAMAЗ-6520
Автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ 63035
Погрузчик фронтальный XCMG ZL 50G (STD)
Погрузчик фронтальный одноковшовый 371А № 0033
Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР-361 № 0048
Погрузчик фронтальный однокровлевый АМКОДОР 333В

Продавец – ООО «Компактбетон». Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
До подачи заявления на участие в торгах Претенденту необходимо перечислить
задаток в безналичной форме по следующим платежным реквизитам:
ООО «Компактбетон», р/с: № 3012096250218 ЗАО «МТБанк», код 117,
УНП 191430862.
Прием заявлений на участие в торгах осуществляется с момента опубликования настоящего объявления и по 14 сентября 2016 года в рабочие дни с 10.00

Кол-во,
ед.

Начальная цена
за 1 ед. лота
в белорусских рублях
(с НДС 20%)

Шаг торгов, 5%

Задаток, 10%

1

8551,44

427,52

855,04

1

220544,42

11027,22

22054,44

1
1
1
1
1
1
1
1
1

81775,91
134828,24
4269,31
19240,31
5476,94
36505,98
20915,99
14821,88
7743,52

4088,80
6741,41
213,47
962,02
273,85
1825,30
1045,80
741,09
387,18

8177,60
13482,82
426,94
1924,04
574,70
3650,60
2091,60
1482,18
774,36

до 16.00 по адресу: г. Минск, пер. Горный, 3, комн. 11.
Задаток должен поступить на указанный счет Продавца не позднее 14 сентября 2016 года.
Торги состоятся 21 сентября 2016 в 14.00 по адресу: г. Минск, пер. Горный, 3,
комн. 11.
С дополнительной информацией об условиях и порядке проведения торгов
можно ознакомиться на сайте газеты «Звязда» (№ 117 от 22.06.2016 г.) или по
адресу: г. Минск, пер. Горный, 3, комн. 11. Тел.: (017) 290-09-40, 286-30-13.

ОАО «Таксомоторный парк» г. Брест

УНП 200017199

извещает своих акционеров (их представителей) о проведении 12 сентября 2016 г.
внеочередного общего собрания по адресу: г. Брест, ул. Д. Донского, 6/1, каб. 33
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О присоединении ОАО «Таксомоторный парк» г. Брест к ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» и утверждении передаточного акта.
2. О проведении совместного общего собрания акционеров.
Местонахождение ОАО «Таксомоторный парк» г. Брест: г. Брест, ул. Д. Донского, 6/1, каб. 33.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Д. Донского, 6/1, каб. 33.
Начало работы собрания в 11.15.
Регистрация участников собрания с 10.45 до 11.10 в день проведения собрания.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по данным

реестра акционеров на 30 августа 2016 г.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться в
рабочие дни (понедельник–пятница) с 14.00 до 17.00 начиная с 31.08.2016 по месту
нахождения Общества.
Орган, созывающий общее собрание: наблюдательный совет, основание созыва: протокол от 30.08.2016 № 30-08/2016.
Наблюдательный совет ОАО «Таксомоторный парк» г. Брест

«Huawei зовёт учиться!»

Н

астоящие правила проведения рекламной игры (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь,
утверждённым Указом Президента Республики Беларусь №51 от 30.01.2003, и определяют
порядок проведения рекламной игры «Huawei зовёт учиться!» (далее – Рекламная игра),
нижеперечисленные термины имеют следующее значение:
Игровой продукт.
Таковым является продукт торговой марки Huawei, а именно:

Наименование
планшет Huawei MediaPad T1 7.0 (T1 7.0)
смартфон Huawei P9 серый
планшет Huawei MediaPad T1 8.0 белый
смартфон Huawei Y3II черный
планшет Huawei MediaPad T1 8.0 16 GB
смартфон Huawei Y3II белый
(T1 8.0 белый)
планшет Huawei MediaPad T1 8.0 8 GB)
смартфон Huawei Y3II золотистый
(T1 8.0 белый)
планшет Huawei MediaPad T1 10.0
смартфон Huawei Y360 белый
(T1 10.0 белый)
смартфон Huawei Ascend G620S-L01 (G620S)
смартфон Huawei Y360 синий
смартфон Huawei G8 серебро
смартфон Huawei Y360 черный
смартфон Huawei Ascend Y520-U22
смартфон Huawei G8 золото
(Y520 белый)
смартфон Huawei G8 серый
смартфон Huawei Ascend Y5II (Y5II черный)
смартфон Huawei GR3 золотой
смартфон Huawei Ascend Y5II (Y5II золотой)
смартфон Huawei GR3 серебро
смартфон Huawei Y6 черный (Y6 (3G))
смартфон Huawei GR3 серый
смартфон Huawei Y6 черный
смартфон Huawei GR5 серый
смартфон Huawei Y6 белый
смартфон Huawei GR5 серебро
смартфон Huawei Y6 золотой
смартфон Huawei G play mini золотой
смартфон Huawei Y6 Pro белый
смартфон Huawei G play mini белый
смартфон Huawei Y6 Pro серый
смартфон Huawei Ascend P7 (P7-L10) белый
смартфон Huawei Y6 Pro золотистый
смартфон Huawei Ascend P7 (P7-L10) черный
смартфон Huawei Ascend Y625-U32 (Y625)
смартфон Huawei P8 серый
смартфон Huawei Y-635 черный
смартфон Huawei P8 шампань
смартфон Huawei Y-635 белый
смартфон Huawei P8 lite белый
смартфон Huawei Honor 4X белый
смартфон Huawei P8 lite черный
смартфон Huawei Mate8 серый
смартфон Huawei P9 золотой
смартфон Huawei Mate8 серебристый
смартфон Huawei P9 серый
смартфон Huawei Shot X синий
смартфон Huawei P9 lite
смартфон Huawei Shot X белый
1. Организатор Рекламной игры.
Организатором Рекламной игры является Издательско-производственное частное унитарное
предприятие «Проспектпресс» (УП «Проспектпресс»), Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 16-302, info@fcb.by, УНП 101520868 (далее – Организатор).
2. Наименование Рекламной игры: «Huawei зовёт учиться!»
3. Территория проведения Рекламной игры.
Магазины: «5 Элемент», «Электросила», «Алло!», «На связи», «Связной», «Техно Плюс», Velcom,
МТС, life:) и официальные дилеры сотовых операторов.
4. Цель проведения Рекламной игры.
Целью Игры является стимулирование реализации Игрового продукта.
5. Срок начала и окончания Рекламной игры: с 01.09.2016 г. по 11.11.2016 г. (включая период
проведения розыгрыша, выдачи Призов, опубликования результатов).
6. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.
o Председатель комиссии:
 Кубицкая Инна Викторовна, менеджер по маркетингу, ООО «Бел Хуавэй Технолоджис».
o Члены комиссии:
 Корзюк Ирина Станиславовна, ведущий специалист по связям с общественностью, ООО «Бел
Хуавэй Технолоджис»;
 Шульженко Александра Сергеевна, ведущий специалист по рекламе, УП «Проспектпресс»;
 Адаменко Дарья Сергеевна, специалист по рекламе, УП «Проспектпресс»;
 Рыжук Евгений Анатольевич, начальник отдела по организации мероприятий, Иностранное
унитарное производственно-торговое предприятие «Адверком».
7. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником Рекламной игры.
7.1 Сроки совершения покупок и регистрации на участие в Рекламной игре с 01.09.2016 г. по
30.09.2016 г.:
 1-й этап: с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г.
 2-й этап: с 01.09.2016 г. по 20.09.2016 г.
 3-й этап: с 01.09.2016 г. по 30.09.2016 г.
7.2. Для участия в Рекламной игре необходимо в срок с 01.09.2016 г. по 30.09.2016 г.:
7.2.1. Приобрести не менее одной единицы любого Игрового продукта на любую сумму в магазинах согласно п.3. на территории Республики Беларусь.
7.2.2. Получить гарантийный талон у кассира (продавца).
7.2.3. Заполнить электронную анкету участника (далее – Анкета) на сайте huaweipromo.by, указав
следующую обязательную информацию:
 фамилия, имя, отчество (полностью) участника (при его наличии);
 пол;
 дата рождения;
 адрес постоянного проживания;
 контактный телефон (в международном формате – +375 ХХ ХХХ ХХ ХХ) и адрес электронной
почты (при наличии);
 название торгового объекта, в котором была приобретена продукция;
 IMEI-номер купленного Игрового продукта, при наличии двух IMEI-номеров – указать оба;
 загрузить читаемое изображение гарантийного талона на приобретенную продукцию, участвующую в Рекламной игре, на сайт huaweipromo.by;
 выбрать минимум по одному Призу Второго и Третьего Уровней на сайте huaweipromo.by.
7.3. Гарантийный талон участник Игры оставляет у себя для предъявления в случае выигрыша.
8. Участники Рекламной игры.
8.1. В Рекламной игре могут принимать участие граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, а также граждане, имеющие вид на жительство на
территории Республики Беларусь.
8.2. Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с организатором, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях
свойства.
8.3. Участник Рекламной игры может участвовать столько раз, сколько может приобрести любую единицу Игрового продукта, соблюдая п.7.2., а именно, один Гарантийный талон может быть
зарегистрирован в Рекламной игре один раз.
8.4. Организатор не рассматривает Анкеты, заполненные с нарушением или не полностью, а также
гарантийные талоны участников, не соответствующие требованиям настоящих Правил.
8.4.1. В случае, если Анкета участника по решению Организатора не будет принимать участие в
розыгрыше (в соответствии с п. 8.4.), Участник получает уведомление по электронной почте.
8.5. Участие в Рекламной игре автоматически подразумевает согласие участника Игры следовать
всем условиям настоящих Правил.
8.6. Организатор не несёт ответственность за достоверность предоставленной участниками Рекламной игры информации.
8.7. Организатор не вступает в спор в случае возникновения споров об определении принадлежности гарантийных талонов тому или иному лицу.
8.8. Анкеты, содержащие недостоверные данные, к участию в Рекламной игре не допускаются.
9. Призовой фонд Рекламной игры (состав, размер Призового фонда и источники его формирования).
Призовой фонд сформирован за счёт денежных средств и имущества Организатора в размере
32 648,70 (Тридцати двух тысяч шестисот сорока восьми) рублей 70 копеек/326 487 000 (Трехсот
двадцати шести миллионов четыреста восьмидесяти семи тысяч) белорусских рублей.

Состав призового фонда:
Наименование приза

Регион
использования

Призы Первого Уровня
Денежный приз в размере 4000,00 белорусских рублей
+
Республика
Беларусь
Денежный приз в размере 582,91 белорусских рублей
(компенсация подоходного налога)
Призы Второго Уровня
Гомель
Обучение на курсах (Английский язык)
Витебск
+
Могилев
Денежный приз в размере 150,89 белорусских рублей
Минск
(компенсация подоходного налога)
Брест
(Срок обучения: по 16 января 2017 г.)
Гродно
Организация образовательных услуг по курсу «Дизайн
START + Моушн-дизайн»
+
Денежный приз в размере 119,69 белорусских рублей
Минск
(компенсация подоходного налога)
(Планируемая дата начала занятий: 09 ноября 2016 г.,
слушатели вправе выбрать другую дату, но не позднее
05 июня 2017 г.)
Подготовка (переподготовка, повышение квалификации) водителя механических транспортных средств категории «В»
+
Минск
Денежный приз в размере 88,31 белорусских рублей
(компенсация подоходного налога)
(Точная дата начала занятий определяется приказом по мере
комплектования группы, но не позднее 01 января 2017 г.)
Призы Третьего Уровня
Бобруйск
Минск
Речица
Орша
Могилев
Пинск
Жлобин
Обучение на курсах (Визаж)
Витебск
+
Брест
Денежный приз в размере 26,45 белорусских рублей
(компенсация подоходного налога)
Гомель
(Срок обучения: по 16 января 2017 г.)
Гродно
Лида
Молодечно
Полоцк/
Новополоцк
Барановичи
Борисов
Обучение на курсах (Web-дизайн (графический дизайн)
+
Минск
Денежный приз в размере 25,55 белорусских
Гомель
рублей (компенсация подоходного налога)
(Срок обучения: по 16 января 2017 г.)
Гомель
Обучение на курсах (Английский язык)
Витебск
+
Могилев
Денежный приз в размере 68,05 белорусских рублей
Минск
(компенсация подоходного налога)
Брест
(Срок обучения: по 16 января 2017 г.)
Гродно
Минск
Полоцк/
Новополоцк
Гомель
Барановичи
Обучение на курсах (Массаж)
Речица
+
Орша
Денежный приз в размере 42,59 белорусских рублей
(компенсация подоходного налога)
Могилев
(Срок обучения: по 16 января 2017 г.)
Витебск
Брест
Гродно
Лида
Молодечно
Минск
Обучение на курсах (Дизайнер интерьера)
Могилев
+
Витебск
Денежный приз в размере 25,55 белорусских рублей
Брест
(компенсация подоходного налога)
Гродно
(Срок обучения: по 16 января 2017 г.)
Гомель
Обучающий курс «WEB-дизайн и анимация (Photoshop,
Flash, ActionScript)»
+
Денежный приз в размере 20,77 белорусских рублей
Минск
(компенсация подоходного налога)
(Точная дата начала занятий определяется Приказом о
начале обучения по мере комплектования группы, но не
позднее 01 января 2017 г.)
Минск
Орша
Могилев
Обучение на курсах «Бухгалтерский учёт»
Витебск
+
Брест
Денежный приз в размере 30,57 белорусских рублей
(компенсация подоходного налога)
Гродно
(Срок обучения: по 16 января 2017 г.)
Молодечно
Барановичи
Гомель
Обучающий курс «Реклама в интернете: SEO-продвижение,
контекстная реклама, маркетинг в SMM, веб-аналитика»
+
Денежный приз в размере 24,58 белорусских рублей
Минск
(компенсация подоходного налога)
(Точная дата начала занятий определяется Приказом о
начале обучения по мере комплектования группы, но не
позднее 01 января 2017 г.)
Обучение на курсах (Фотографии)
Минск
+
Могилев
Денежный приз в размере 25,55 белорусских рублей
Брест
(компенсация подоходного налога)
Гомель
(Срок обучения: по 16 января 2017 г.)
Образовательная услуга для Слушателя по программе «STEM
для начинающих/продолжающих для детей от 5 класса»
+
Денежный приз в размере 3,14 белорусских рублей
Минск
(компенсация подоходного налога)
(Планируемая дата начала занятий – 09 января 2017 г.
Точная дата начала занятий определяется Приказом о
начале обучения по мере комплектования групп, но не
позднее 15 января 2017 г.)
ВСЕГО:

Количество,
шт.

Цена за единицу,
BYN / BYR
с НДС

Общая сумма,
BYN / BYR
с НДС

3

4 000,00 /
40 000 00
582,91 /
5 829 100

13 748,73 /
137 487 300

3
3

1 108,80 /
11 088 000

3

150,89 /
1 508 900

3

900,00 /
9 000 000

3

119,69 /
1 196 900

3

690,00 /
6 900 000

3

88,31 /
883 100

3

276,00 /
2 760 000

3

26,45 /
264 500

3

270,00 /
2 700 000

3

25,55 /
255 500
554,40 /
5 544 000

3
3

68,05 /
680 500

3

384,00 /
3 840 000

3

42,59 /
425 900

3

270,00 /
2 700 000

3
3

20,77 /
207 700

3

303,60 /
3036000

3

30,57 /
305 700

3

263,50 /
2 635 000

3

24,58 /
245 800

3

270,00 /
2 700 000

3

25,55 /
255 500
120,00 /
1 200 000

3

3 059,07 /
30 590 700

2 334,93 /
23 349 300

907,35 /
9 073 500

886,65 /
8 866 500

1 867,35 /
18 673 500

1 279,77 /
12 797 700

886,65 /
8 866 500

25,55 /
255 500
238,00 /
2 380 000

3

3

3 779,07 /
37 790 700

3,14 /
31 400

776,31 /
7 763 100

1 002,51 /
10 025 100

864,24 /
8 642 400

886,65 /
8 866 500

369,42 /
3 694 200

32 648,70 /
326 487 000

10. Дата, место, время и порядок проведения Розыгрышей призового фонда,
порядок определения Победителей Рекламной игры.
10.1. Розыгрыши Призов проводятся открыто, состоятся в присутствии комиссии
по проведению Игры в установленные Организатором дни в 15:00 по адресу: г. Минск,
пр-т Независимости, 53 (сервисный центр Huawei).
10.2. Период определения Победителей:
• По этапу 1: 15.09.2016 г. (Определяется 1 (один) Победитель – обладатель Приза
Первого Уровня, 3 (три) Победителя – обладателя Приза Второго Уровня и 10 (десять)
Победителей – обладателей Призов Третьего Уровня);
• По этапу 2: 28.09.2016 г. (Определяется 1 (один) Победитель – обладатель Приза
Первого Уровня, 3 (три) Победителя – обладателя Приза Второго Уровня и 10 (десять)
Победителей – обладателей Призов Третьего Уровня);
• По этапу 3: 06.10.2016 г. (Определяется 1 (один) Победитель – обладатель Приза
Первого Уровня, 3 (три) Победителя – обладателя Приза Второго Уровня и 10 (десять)
Победителей – обладателей Призов Третьего Уровня).
10.3. В Розыгрышах Призов всех уровней принимают участие все Анкеты участников,
прошедшие регистрацию и допущенные к розыгрышам в соответствии с настоящими
Правилами.
10.3.1. Победители Рекламной игры определяются следующим образом:
10.3.1.1. по окончанию каждого этапа Рекламной игры (пункт 7.1.) все Анкеты
участников, зарегистрированные в период текущего этапа, оформляются в карточки
участников и участвуют в Розыгрыше выбранных Призов в соответствующем этапе;
10.3.1.2. карточки участников опускаются в лототрон, перемешиваются и извлекаются случайным образом из лототрона Членом комиссии;
10.3.1.3. при соответствии Анкеты, извлечённой из лототрона, требованиям Правил,
объявляется Победитель.
10.3.1.4. Организатор дополнительно формирует резервный список: 5 (пять) резервных Победителей для Приза Первого Уровня, 5 (пять) резервных Победителей
для Приза Второго Уровня, 5 (пять) резервных Победителей для Приза Третьего
Уровня, способом, указанным в п. 10. Случаи использования резервного списка
описаны в п.12.9.
10.3.1.5. Один и тот же Участник в одном розыгрыше может стать Победителем
единожды. В случае если Участник, уже выигравший Приз в текущем розыгрыше,
вытягивается повторно, карточка Участника перетягивается.
11. Порядок уведомления Победителей о результатах розыгрыша.
Победители уведомляются письменно по почте в течение 5-ти (пяти) рабочих дней
от даты проведения соответствующего розыгрыша, а также по телефону.
12. Место, порядок и сроки выдачи Призов.
12.1. Вручение Призов проводится в срок до 15.10.2016 г. по адресу: г. Минск,
ул. Интернациональная, 16-302 в рабочие дни с 10:00 до 17:00.
12.2. Для получения Приза Победителю необходимо приехать в офис Организатора
в установленные дни и время, предъявить паспорт и гарантийный талон (оригинал) на
приобретённую продукцию, участвующую в Рекламной игре.
12.3. Организатор не оплачивает Победителю расходы, связанные с проездом к
месту получения Приза.
12.4. Организатор признается налоговым агентом и несёт ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Республики Беларусь. Призы
выдаются Организатором Победителю за вычетом удержанного налога на доходы с
физических лиц путём удержания «Денежного приза».
12.5. Победитель при получении Приза письменно подтверждает факт его получения и заполняет все необходимые документы, предоставленные Организатором и
связанные с получением Приза.
12.6. В случае, если в срок до 15.10.2016 Победитель не может приехать за получением Приза лично, Приз может получить его доверенное лицо по предъявлении копии паспорта Победителя, своей копии паспорта и нотариально заверенной
доверенности.
12.7. В случае, если Победителем Рекламной игры является несовершеннолетний
Участник, Приз выдаётся его законному представителю (родителю, усыновителю
(удочерителю), попечителю, опекуну) при предъявлении паспорта законного представителя (паспорт гражданина Республики Беларусь / вид на жительство на территории
Республики Беларусь) и свидетельства о рождении ребёнка, а также документа, подтверждающего представительство несовершеннолетнего лица.
12.8. Участвуя в Рекламной игре, её Победители соглашаются с тем, что их имена,
отчества, фамилии, фотографии и видеоизображения могут быть использованы Организатором в рекламных целях в рамках настоящей Рекламной игры без получения
предварительного письменного или устного согласия Победителя на такое использование и без каких-либо денежных выплат.
12.9. В случае если Победитель не предоставит документы, перечисленные в
пункте 12.2, в установленные сроки, либо с Победителем не удастся связаться до
15.10.2016 г. и уведомить о выигрыше из-за некорректных данных, указанных им на
сайте huaweipromo.by, либо был представлен письменный отказ от получения Приза,
право на Приз переходит участнику, включённому в резервный список в порядке очерёдности, первоначальный Победитель утрачивает право на получение Приза. Участник из резервного списка, которому перешло право на получение Приза, признаётся
Победителем и уведомляется об этом в течение 2 (двух) рабочих дней, но не позднее
20.10.2016 г. со дня принятия решения о переходе права на Приз заказным письмом с
уведомлением по указанному Участником на сайте huaweipromo.by почтовому адресу
пребывания, и по номеру телефона.
Победитель из резервного списка должен предоставить документы, перечисленные
в пункте 12.2 не позднее 30.10.2016 г.
Призы Победителям из Резервного списка будут вручены до 04.11.2016 г. в ранее
прописанном порядке.
13. Порядок оповещения участников о Рекламной игре.
13.1. Правила проведения Рекламной игры будут опубликованы до начала Игры в
газете «Звязда», а также на сайте huaweipromo.by.
13.2. Результаты розыгрыша призового фонда Рекламной игры подлежат опубликованию до 11 ноября 2016 г. в газете «Звязда», а также на сайте huaweipromo.by.
14. Информационная поддержка участников Рекламной игры.
14.1. Для получения дополнительной информации по вопросам проведения Игры
участник может позвонить с 01 сентября 2016 г. по 11 ноября 2016 г. по телефону:
+375 29 322 42 52 (в рабочие дни с 10:00 до 18:00).
14.2. Стоимость звонка определяется действующими тарифами операторов
связи.
15. Другие условия.
15.1. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничивается исключительно указанным в настоящих правилах количеством и видами Призов.
15.2. Выплата денежного эквивалента стоимости вещевого Приза или замена его
на другой Приз не допускается.
15.3. Возможные претензии участников в отношении организации Рекламной
игры должны быть адресованы Организатору Игры по адресу: 220030, г. Минск,
ул. Интернациональная, 16-302.
Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 2814
выдано Министерством торговли Республики Беларусь 30.08.2016.

