
Настоящие правила проведения Рекламной игры «Сникерсни по пути» (да-

лее – Правила), направленной на стимулирование реализации продукции, 

производимой под товарным знаком «Snickers» (далее по тексту – «Игровой 

продукт»): 

 Шоколадный батончик SNICKERS в упаковке массой нетто 50,5 грамма;

 Шоколадный батончик SNICKERS в упаковке массой нетто 95 граммов 

разработаны в соответствии с Положением «О проведении рекламных игр 

на территории Республики Беларусь», утвержденным Указом Президента 

Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменениями и дополнениями), и 

определяют порядок проведения на территории Республики Беларусь Реклам-

ной игры «Сникерсни по пути» (далее – Рекламная игра).

1. Общие положения:

1.1. Организатор Рекламной игры: белорусско-эстонское совместное пред-

приятие «ПРАЙМЭРИ» общество с ограниченной ответственностью (далее – 

«Организатор») с местом нахождения по адресу: 220030, Республика Беларусь, 

г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2. УНП101132766. Электронный 

адрес: office@primary-jwt.by.

Заинтересованное лицо Рекламной игры: ТОО «Progression CA» (Республика 

Казахстан, БИН 080140009635) с местом нахождения по адресу: 050044, Респуб-

лика Казахстан, Медеуский р-н г. Алматы, ул. Сызганова, д. 1.

1.2. Наименование Рекламной игры: «Сникерсни по пути».

1.3. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь. При-

обрести Игровой продукт можно в любых объектах розничной торговли на 

территории Республики Беларусь, реализующих Игровой продукт. 

1.4. Срок начала и окончания Рекламной игры, включая срок выдачи выигры-

шей и публикации результатов проведения Рекламной игры: с 01.09.2019 г. 

по 20.11.2019 г.

1.5. Период, в течение которого можно стать Участником Рекламной игры: 

с 1 сентября 2019 г. по 31 октября 2019 г. включительно.

1.6. Состав комиссии по проведению Рекламной игры (далее – Комиссия):

Председатель комиссии: 

Куянцев Игорь Юрьевич, заместитель директора СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;

Члены комиссии:

Тимощенко Анна Сергеевна, ведущий специалист по связям с обществен-

ностью СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;

 Зарецкий Вячеслав Сергеевич, специалист по работе с клиентами СП «ПРАЙ-

МЭРИ» ООО;

Абрамович Татьяна Владимировна, офис-менеджер СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;

Русак Руслан Иванович, специалист по медиапланированию Иностранного 

унитарного предприятие «Медиахауз». 

2. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится Участ-
ником Рекламной игры:

2.1. К участию в Рекламной игре допускаются достигшие возраста 14 лет фи-

зические лица – граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в 

Республике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 

постоянно проживающие в Республике Беларусь (имеющие вид на жительство 

на территории Республики Беларусь).

2.2. Участником Рекламной игры не может быть член комиссии по проведению 

Рекламной игры, а также лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организа-

тором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, 

находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

2.3. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие 

Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства со-

блюдать все их условия и требования.

2.4. Для участия в Рекламной игре необходимо в период времени с 1 сентября 

2019 г. по 31 октября 2019 г. (включительно):

2.4.1. Приобрести в объектах розничной торговли на территории Республики 

Беларусь 1 (один) любой Игровой продукт. 

2.4.2. Зарегистрировать чек на Сайте snickersni.by (далее – «Сайт»), путем 

указания в регистрационной форме необходимых данных: личного номера 

мобильного телефона оператора сотовой связи Республики Беларусь, услугами 

которого пользуется Участник (МТС, А1, Life:)), адреса электронной почты, 

имени, фамилии, отчества, адреса фактического проживания Участника, и 

прикрепить фотографию чека, а также подтвердить свое согласие с настоя-

щими Правилами путем проставления галочки в специальном окне Сайта. 

В случае успешной регистрации на странице Сайта выводится соответствую-

щее сообщение.

2.5. Один и тот же номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты 

могут быть использованы для регистрации покупок только одного Участника.

2.6. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неограни-

ченное количество раз при условии покупки Игрового продукта и выполнения 

требований, необходимых для участия в Рекламной игре.

2.7. Оригинал или копию товарного чека Участник обязан сохранять на про-

тяжении всего периода проведения рекламной игры.

3. Состав и размер призового фонда и источники его формирования:

3.1. Призовой фонд Рекламной игры формируется Организатором в размере 

9 701,06 (девять тысяч семьсот один белорусский рубль и 6 копеек). Источником 

формирования призового фонда являются денежные средства и имущество 

Заинтересованного лица.

3.2. Призовой фонд Рекламной игры включает в себя призы (выигрыши), пере-

численные ниже в Таблице № 1.

Таблица № 1:

Наименование призов
Коли-

чество, 
шт.

Всего, 
бел. 
руб.

1

Шоколадный батончик SNICKERS с жареным арахисом, 
карамелью и нугой, покрытый молочным шоколадом 50,5 
грамма, 48 штук в упаковке. 

Далее – Шоу-бокс Snickers.

36 1 327,10

2

Сертификат на право получения услуг по подбору и орга-
низации авиаперелета и (или) иных туристических услуг 
на сумму 230 (двести тридцать) белорусских рублей, ока-
зываемых туристической компанией ООО «ЮМАЙ Тур» в 
перид 01.09.2019-31.09.2020 г.,

а также денежные средства в сумме 14,79 (четырнадцать 
белорусских рублей 79 копеек), которые удерживаются 
Организатором для уплаты за Победителя подоходного 
налога с общей стоимости приза.

Далее – Сертификат Авиа.

9 2 203,11

3

Топливная карта ПО «Белоруснефть», стоимость 18,13 (во-
семнадцать белорусских рублей 13 копеек), с зачисленным 
балансом 100 (сто) белорусских рублей, общей стоимостью 
118 (сто восемнадцать) белорусских рублей 13 копеек, срок 
действия топливной карты до 31.12. 2019 года.

Далее – Топливная карта.

45 5 315.85

4

Промокод на подписку Яндекс. Музыка сроком на 30 дней, 
стоимостью 5 (пять) белорусских рублей, срок действия 
промокода до 31.12.2019 года. 

Далее – Промокод Яндекс. Музыка. 

45 225,00

5

Промокод на услуги Яндекс. Такси, стоимостью 4 (четыре) 
белорусских рубля, срок действия промокода до 31.12.2019 
года. 

Далее – Промокод Яндекс. Такси.

45 180,00

6

Перечисление денежных средств в сумме 10,00 (десять) 
белорусских рублей на лицевой счет (счет абонентского 
номера) оператора сотовой  связи Республики Беларусь: 
МТС, А1, или Life:). 

Далее – Баланс на телефон.

45 450,00

4. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, 

в том числе порядок определения Победителей:

4.1. Розыгрыши призов проводятся в офисе Организатора по адресу: Респуб-

лика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2.

4.2. Розыгрыши призов проводятся следующим образом:

4.2.1. Розыгрыши призов проводятся согласно Таблице № 2 среди Участников, 

которые зарегистрировали чек на Сайте в соответствующий период и выполни-

ли иные условия участия в Рекламной игре в соответствии с Правилами. 

Таблица № 2: розыгрыши Еженедельных призов

№
Дата и время розы-

грыша:
В розыгрыше участвуют чеки, зареги-

стрированные на Сайте в период:

1
10 сентября 2019 г. 

в 15:00
с 00:00:00 1 сентября 

по 23:59:59 08 сентября 2019 г.

2
17 сентября 2019 г. 

в 15:00
с 00:00:00 9 сентября 

по 23:59:59 15 сентября 2019 г.

3
24 сентября 2019 г. 

в 15:00
с 00:00:00 16 сентября 

по 23:59:59 22 сентября 2019 г.

4
1 октября 2019 г. 

в 15:00
с 00:00:00 23 сентября 

по 23:59:59 29 сентября 2019 г.

5
8 октября 2019 г. 

в 15:00
с 00:00:00 30 сентября 

по 23:59:59 06 октября 2019 г.

6
15 октября 2019 г. 

в 15:00
с 00:00:00 7 октября 

по 23:59:59 13 октября 2019 г.

7
22 октября 2019 г. 

в 15:00
с 00:00:00 14 октября 

по 23:59:59 20 октября 2019 г.

8
29 октября 2019 г. 

в 15:00
с 00:00:00 21 октября 

по 23:59:59 27 октября 2019 г.

9
5 ноября 2019 г. 

в 15:00
с 00:00:00 28 октября 

по 23:59:59 31 октября 2019 г.

4.3. До начала каждого розыгрыша Комиссия составляет списки зарегистри-

рованных чеков, имеющих право участвовать в соответствующем розыгрыше, 

с указанием Порядкового номера регистрации, фамилии, имени, отчества 

Участников, а также даты и времени регистрации чека на Сайте. Порядко-

вый номер регистрации присваивается каждому зарегистрированному чеку 

в хронологическом порядке в зависимости от даты и времени регистрации 

чека на Сайте.

4.4. Для розыгрыша призов Организатором используется лототрон и набор 

шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 до 9. Определение выигрышных 

номеров получателей призов происходит путем их формирования справа на-

лево из номеров шаров, поочередно извлекаемых из барабана.

Для определения цифры первого справа разряда выигрышного порядкового 

номера помещаются в лототрон шары с номерами от 0 по первую справа цифру 

последнего порядкового номера Участника игры в списке. Из барабана извлека-

ется один шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и записывается 

в первый справа разряд формируемого выигрышного номера. После этого в 

барабан загружаются все десять шаров, шары перемешиваются, и из барабана 

извлекается шар, номер которого определяет цифру следующего разряда 

выигрышного номера. Номер шара вносится в протокол, в соответствующий 

разряд выигрышного номера. 

Подобным образом шары извлекаются до тех пор, пока полученная комбинация 

цифр разрядов не попадает в диапазон соответствующих разрядов порядковых 

номеров в списке Участников. 

Участник, на чей зарегистрированный порядковый номер приходится сфор-

мированный выигрышный номер, является Победителем, имеющим право на 

получение соответствующего приза.

Таким образом определяются Победители всех розыгрышей призов. 

В каждом розыгрыше призы разыгрываются в следующей последовательности: 

Шоу-бокс Snickers – 4 штуки; Сертификат Авиа – 1 штука; Топливная карта – 

5 штук; Промокод Яндекс. Музыка – 5 штук; Промокод на услуги Яндекс. Такси – 

5 штук; Баланс на телефон – 5 штук среди Участников, которые зарегистри-

ровали чек на Сайте в соответствующий период времени и выполнили иные 

условия участия в Рекламной игре в соответствии с Правилами.

5. Срок и способ информирования Победителей:

5.1. Победители извещаются о выигрыше посредством отправки уведомле-

ний на адрес электронной почты Участника и посредством отправки SMS-

сообщения на номер мобильного телефона, указанный ими при регистрации 

на Сайте, в срок не позднее 5 ноября 2019 года. Также Организатор оставляет 

за собой право дополнительно уведомлять Победителей любым удобным ему 

способом: телефонным звонком, почтовым отправлением и др.

6. Место, порядок и срок выдачи выигрышей:

6.1. Призы Шоу-боксы Snickers и Топливные карты Победитель вправе полу-

чить самостоятельно в порядке, предусмотренном п. 6.5. Правил. По желанию 

Победителей – по их письменному требованию, направленному на адрес Ор-

ганизатора на почтовый адрес: 220030, г. Минск, пер. Казарменный, 4, пом. 2 

или посредством электронного письма на электронный адрес Организатора 

(office@primary-jwt.by) в срок не позднее 15 ноября 2019 г., указанные призы 

отправляются Организатором Победителям нарочными (курьерами) либо по 

почте с использованием услуг РУП «Белпочта» в срок не позднее 20 ноября 

2019 г. При доставке призов нарочными (курьером) приз выдается по предъ-

явлении документа, удостоверяющего личность. При отправке Победителю 

призов по почте Организатор считается выполнившим свои обязательства по 

выдаче приза в день соответствующего почтового отправления. Расходы по 

доставке призов возлагаются на Организатора. 

6.2. Призы Балансы на телефон в сумме 10 (десять) белорусских рублей 

на лицевые счета (счета абонентских номеров) операторов сотовой  связи 

Республики Беларусь: МТС, А1, Life:)) выдаются Победителям не позднее 

20 ноября 2019 г. посредством проведением оплаты Организатором через 

Интернет-банкинг на номер мобильного телефона, указанного Участником при 

регистрации им чека на Сайте. Перечисление денежных средств производится 

за счет Организатора.

6.3. Призы Промокоды Яндекс. Музыка и Промокоды на услуги Яндекс. Так-

си, выдаются Организатором Победителям в виде буквенно-числового кода 

посредством отправки SMS-сообщения на номер мобильного телефона, ука-

занный Участником при регистрации на Сайте, в срок не позднее 20 ноября 

2019 г.

6.4. Сертификат Авиа оформляется Организатором и вручается Победителю в 

порядке, предусмотренном п. 6.5. Правил. Для получения указанных в Серти-

фикате туристических услуг Победителю необходимо явиться в туристическое 

агентство ООО «ЮМАЙ-тур» (г. Минск, пр-т Машерова, 9-215, тел. 350-51-69) 

и предоставить Сертификат Авиа, а также иные документы, необходимые для 

оказания соответствующих услуг. 

6.5. Для самостоятельного получения призов Победителям необходимо не 

позднее 20 ноября 2019 г. явиться в офис Организатора по адресу: Республика 

Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2 (режим работы 

Организатора по выдаче призов: рабочие дни – с 10.00 до 17.00; суббота 

16 ноября 2019 года – с 10.00 до 13.00), предварительно связавшись с Органи-

затором по телефону + 375 17 347 10 19 (звонок платный, в соответствии с 

тарифами операторов, которыми пользуется Участник), предоставить документ, 

подтверждающий личность (паспорт или вид на жительство), оригинал или 

копии зарегистрированных товарных чеков, на регистрацию которых пришелся 

выигрыш. Призы выдаются Организатором Победителю в день обращения 

при условии соблюдения Победителем правил Рекламной игры. Указанный 

порядок выдачи призов не применяется в случаях, предусмотренных п.п. 6.1. – 

6.4. Правил.

6.6. Правила пользования Сертификатами Авиа; Топливными картами; Про-

мокодами Яндекс. Музыка; Промокодами на услуги Яндекс. Такси; размещены 

на Сайте snickersni.by в разделе «Правила пользования сертификатами».

6.7. При невыполнении Победителями условий и сроков получения призов, 

иных условий участия в игре, предусмотренных в настоящих Правилах, в вы-

даче соответствующего приза может быть отказано и/или Победитель может 

быть лишен права на получение соответствующего приза. 

6.8. Организатор при выдаче приза Сертификат Авиа, признается налоговым 

агентом и удерживает из денежной части приза подоходный налог, причита-

ющийся к уплате Победителями в связи с получением приза. При получении 

остальных призов Победитель самостоятельно выполняет налоговые обяза-

тельства.

6.9. Получение призов несовершеннолетними Победителями в соответствии с п. 

6.1. Правил осуществляется с письменного согласия законных представителей 

несовершеннолетних, чьи полномочия должны быть надлежащим образом 

подтверждены перед Организатором.

6.10. Организатор не оплачивает Победителям расходы, связанные с проездом 

к месту получения приза или в офис Организатора.

6.11. В случае если Победитель не может явиться в офис Организатора для 

совершения предусмотренных Правилами процедур лично, соответствующие 

действия может совершить от его имени его доверенное лицо по предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, и надлежащим образом заверенной 

доверенности.

6.12. Призы не подлежат выдаче Участнику иначе как в порядке, предусмо-

тренном Правилами. В случае отказа Участника от получения приза, невы-

полнения Участником требований настоящих Правил или неполучения им 

приза в установленные сроки и в установленном порядке, Участник теряет 

право на получение приза, и причитающийся Победителю приз остается у 

Организатора. Призы не могут быть востребованы Победителями повторно, 

денежная компенсация им не выплачивается.

7. Прочие условия:

7.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 

начала Рекламной игры.

7.2. Результаты проведения Рекламной игры публикуются в газете «Звязда» 

не позднее 12 ноября 2019 г.

7.3. Информацию о Правилах и условиях участия в Рекламной игре можно 

получить на Сайте snickersni.by, а также по телефону горячей линии (телефон 

для справок п о вопросам проведения Рекламной игры): +375 17 2 390 690 с 

10.00 до 18.00 ежедневно без выходных. Звонок платный, в соответствии с 

тарифами операторов, которыми пользуется Участник.

7.4. Организатор не несет ответственности за:

7.4.1. Ошибки, допущенные Участниками Рекламной игры и за достоверность 

сведений и персональных данных, указанных Участниками при регистрации.

7.4.2. Невозможность связаться с Участником в случае недостоверности ин-

формации, предоставленной Участником.

7.4.3. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанно-

стей, связанных с участием в Рекламной игре и получением призов.

7.4.4. Неознакомление Участников с настоящими Правилами и условиями 

участия в Рекламной игре, а равно их неознакомление с результатами про-

ведения Рекламной игры.

7.4.5. Неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов 

и/или сведений, необходимых для получения призов.

7.4.6. За работу сети Интернет при ее использовании Участником (например, 

за работу компаний, предоставляющих услуги сети Интернет Участнику) и 

операторов сотовой подвижной электросвязи (плохое соединение с опера-

тором и т. д.).

7.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассматри-

ваются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.6. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении орга-

низации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору.

7.7. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглашаются с 

тем, что их имена, отчества, фамилии, фотографии, видео-, аудио- и иные ма-

териалы о них могут быть использованы Организатором в любых рекламных и 

(или) информационных материалах, связанных с проведением Рекламной игры, 

без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Победитель Рекламной 

игры дает свое согласие на интервью в средствах массовой информации и 

съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением 

данной Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все 

права на такие рекламные материалы принадлежат Организатору.

Свидетельство № 3629 о регистрации Рекламной игры, зарегистрированной 

28 августа 2019 г., выдано Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «СНИКЕРСНИ ПО ПУТИ»

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению Республиканского дочернего унитарного предприятия 
«Белоруснефть-Транс» (продавец) извещает о проведении 17 сентября 2019 года открытого повторного аукциона 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предмета торгов
Начальная цена продажи иму-
щества, без учета НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задатка, 
без учета НДС (20 %), 

бел.руб.

Местонахождение имущества: (лот № 1) г. Барановичи, ул. Тельмана, 102/11; (лот № 2) г. Брест, ул. Героев обороны брестской крепости, 13/1; (лот № 3) г. Мозырь – 11 промзона Михалки;  (лот № 4) Брестская обл., г. Кобрин, ул. 
Пролетарская, 187. Примечание: имущество реализуется без учета НДС 20 % (в соответствии с п.п. 2.3 ст. 93 НК РБ, при условии выполнения п. 6.11. Указа РБ № 294 от 04.07.2012 г.)

1 Грузовой специальный бункер MAZ 533702 240 (рег. знак № АМ 3033-3), инвентарный номер № 2701 (по бух. учету), год выпуска – 2006. 17 736,56 1 773,66

2 Грузовой специальный бункер MAZ 533702 240 (рег. знак № АМ 3047-3), инвентарный номер № (по бух. учету), год выпуска – 2006. 17 709,56 1 770,96

3 Грузовой специальный MAZ 533702 240 (рег. знак № АМ 3076-3), инвентарный номер № 2360 р (по бух. учету), год выпуска – 2004. 25 712,77 2 571,28

4 Грузовой специальный автомобиль MAZ 533702 241 (рег. знак № АМ 3194-3), инвентарный номер №1891К (по бух. учету), год выпуска – 2005. 27 023,25 2 702,33

Продавец: Государственное предприятие «Белоруснефть-
Транс», 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 15Б. Порядок 
ознакомления с имуществом осуществляется по кон-
тактному тел.: 8(029)249-56-43, инженер транспортного 
цеха – Терещенко Павел Александрович. Шаг аукциона – 
5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить 
задаток на расчетный счет Продавца (Республиканское 
дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть-
Транс»): УНП 491317683, IBAN BY34 BPSB 3012 1728 
2601 1933 0000, BIC (SWIFT) банка BPSBBY2X в ОАО 
«БПС-Сбербанк» г. Минск, назначение платежа – задаток 
за участие в аукционе за лот № (задаток для участия в 
аукционе перечисляется до подачи заявления). 2) По-
дать заявление организатору аукциона по установленной 
форме с приложением необходимых документов можно 

с 31 августа 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 
20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для уча-
стия в аукционе заканчивается 13 сентября 2019 г. в 
16.00 включительно (предварительно по контактным 
телефонам Организатора торгов). Заявления, посту-
пившие после установленного срока, не принимаются. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня 
до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только един-
ственным участником, объект аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала тор-

гов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка 
участника торгов на торги признается отказом от участия в 
торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвра-
щается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
проведения торгов. Победителями торгов будут признаны 
участники, предложившие более высокую цену. Лица, являю-
щиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол 
о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи 
в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты под-
писания протокола о результатах аукциона; оплатить приоб-
ретаемое имущество согласно договору купли-продажи и 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона 
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 
протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 

обязательств по договору купли-продажи. Проводится аук-
цион в соответствии с Положением Открытого акционерного 
общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
«О порядке организации и проведения аукционов по про-
даже имущества и права на заключение договоров аренды 
нежилых помещений (их части)». Ранее опубликованное 
извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 
25.05.2019 г. № 96 (28963). Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необходимой 
для регистрации участника торгов, порядок проведения 
аукциона размещены на официальном сайте Организа-
тора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукцио-
ны». Дополнительная информация по контактным теле-
фонам Организатора торгов: 8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 
8 (029)126-66-62.

10 31 жніўня 2019 г.ІНФАРМБЮРО


