
14 4 верасня 2019 г.ІНФАРМБЮРО

Настоящие правила проведения рекламной игры (далее – Правила) разрабо-
таны 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 рекламной игры «В Англию со Streamline-2» (далее – Игра).

1. Сведения об организаторе рекламной игры
Организатором Игры является Частное учреждение образования «Учебный 

центр «Образовательные технологии» (далее – Организатор), зарегистрирован-
ное Минским городским исполнительным комитетом, Свидетельство о государ-
ственной регистрации от 06.05.2009 года № 0165499, УНП 191197619. 

Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Захарова, 27/11-1H.
2. Наименование рекламной игры
«В Англию со Streamline-2».
3. Территория проведения рекламной игры
Все офисы Частного учреждения образования «Учебный центр «Образо-

вательные технологии» в Республике Беларусь.
4. Период проведения рекламной игры
Игра проводится в период с 2 сентября по 16 октября 2019 года, включая 

розыгрыш.
5. Комиссия по проведению рекламной игры 
Для контроля за ходом Игры создается комиссия по ее проведению. Комис-

сия осуществляет свою деятельность в период проведения Игры. 
Председатель комиссии:
Политило Ольга Алексеевна – начальник отдела рекламы и маркетинга 

Частного учреждения образования «Учебный центр «Образовательные тех-
нологии».

Члены Комиссии:
 Гутковская Ирина Анатольевна – заместитель директора по рекламе и 

маркетингу Частного учреждения образования «Учебный центр «Образова-
тельные технологии»;

Раков Андрей Александрович – специалист отдела рекламы и маркетинга 
Частного учреждения образования «Учебный центр «Образовательные тех-
нологии»;

Игнатович Наталья Леонидовна – специалист по рекламе Частного учреж-
дения образования «Учебный центр «Образовательные технологии»;

Кульша Владимир Вацлавович – индивидуальный предприниматель Куль-
ша В. В.

6. Наименование услуг, в целях стимулирования реализации которых 
проводится рекламная игра

Игра проводится в целях стимулирования реализации услуг в сфере обра-
зования (обучение иностранным языкам), оказываемых Организатором.

7. Участники Игры
7.1. Участниками Игры (далее – Участник) могут быть граждане Республики 

Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие 
вид на жительство в Республике Беларусь и постоянно проживающие на тер-
ритории Республики Беларусь, лица без гражданства, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Беларусь, соответствующей условиям настоящих 
Правил.

7.2. Участником рекламной Игры не может быть лицо, состоящее в трудо-
вых отношениях с организатором, супруг(супруга) такого лица и его близкие 
родственники.

7.3. Участник имеет право заполнить неограниченное количество купонов, 
советующее количеству оплаченных услуг Организатору Игры.

8. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 
участником рекламной игры 

 Для участия в рекламной Игре Участнику необходимо в период 2 сентября 
2019 года по 30 сентября 2019 года включительно в офисах Организатора:

1. Оплатить семестр обучения по одной из основных учебных программ 
2019/2020 года (курсов) по изучению иностранного языка, предлагаемых к 
изучению Организатором (далее – Участник).

2. Получить в офисах Организатора от специалистов по работе с клиентами 
купон участника розыгрыша (далее – Купон). 

3. Заполнить Купон, указав следующие данные Участника:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место проживания или регистрации (населенный пункт, улица, дом, корпус 

(при наличии), квартира);
- номер телефона Участника в формате «код оператора, номер абонента» 

(пример – YYXXXXXXX, где YY – код оператора, XXXXXXX – номер абонента);
- адрес электронной почты (e-mail) Участника (при его наличии);
- номер телефона Участника;
- дату заполнения Купона.
4. Самостоятельно опустить Купон в одну из опечатанных урн для купонов, 

установленных на территории проведения Игры (далее – урна для купонов):
- если Участник опускает свой Купон в Урну для купонов № 1 – он становится 

Участником Игры в розыгрыше призового фонда, состоящего из Пакета № 1;
- если в Урну для купонов № 2 – он становится Участником Игры в розы-

грыше призового фонда, состоящего из Пакета № 2.
Участие в Игре несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недее-

способных лиц осуществляется через их законных представителей в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Организатор не несет ответственность за ошибки, допущенные Участником 
Игры при заполнении Купона. 

9. Состав и размер призового фонда
Призовой фонд Игры состоит из пяти пакетов образовательных программ в 

Великобританию в период с 1 июня по 31 августа 2020 года двух видов.
Таблица 1. Призовой фонд Игры

№ Наименование приза
Кол-
во, 

штук

Цена за 
единицу, 
рублей

Сумма, 
рублей

Пакет 
№1

- Билеты ОАО «Авиакомпания «Белавиа» по 
маршруту Минск – Лондон – Минск (включая 
сборы за обслуживание пассажиров в аэропор-
ту и другие сборы, касающиеся перевозки).
- Сертификат на обучение в одном из центров 
Oxford International Group в городах Лондон, Ок-
сфорд, Брайтон, который включает в себя:
- проживание 8 дней/7 ночей по типу полупан-
сион (двухразовое питание) в принимающей 
семье в Великобритании;
- 15 часов учебных занятий по изучению ан-
глийского языка; 
- экскурсионно-развлекательная программа, 
согласно Таблице 2.

3 1369,86 4109,58

Пакет 
№2

- Билеты ОАО «Авиакомпания «Белавиа» по 
маршруту Минск – Лондон – Минск (включая 
сборы за обслуживание пассажиров в аэропор-
ту и другие сборы, касающиеся перевозки).
- Сертификат на обучение в одном из центров 
Oxford International Group в городах Вустер и 
Брэдфилд, который включает в себя:
- проживание 8 дней/7 ночей в резиденции;
- питание – полный пансион;
- 15 часов учебных занятий по изучению ан-
глийского языка; 
- экскурсионно-развлекательную программу, 
согласно Таблице 3.

2 2264,68 4529,36

Таблица 2. Экскурсионно-развлекательная программа Пакета № 1

День Лондон Оксфорд Брайтон

День 1
Ознакомительная про-
гулка по району Грин-
вич

Ознакомительная 
прогулка по истори-
ческому центру Ок-
сфорда

Посещение колеса обо-
зрения и пирса Брай-
тона

День 2

Прогулка по району Нот-
тинг Хилл, Экскурсия в 
королевский музей Вик-
тории и Альберта 

Посещение знаме-
нитого колледжа 
Крайст-Черч

Экскурсия в город Чиче-
стер, известный средне-
вековым кафедральным 
собором и замком гер-
цога Ричмондовского

День 3

Экскурсия по Лондону, 
Вестминстерское аб-
батство, здание Парла-
мента, Биг-Бен и колесо 
обозрения 

 Прогулка по Бота-
ническому саду Окс-
форда

Экскурсия в Портсмут, 
единственный в Велико-
британии город-остров

День 4
Экскурсия на Тауэр-
ский мост и в крепость 
Тауэр.

Экскурсия в Блен-
хеймский дворец 

Экскурсия в средневе-
ковый замок Арундел 

День 5
Экскурсия по району 
Найтсбридж 

Посещение колледжа 
Святого Эдмунда 

Экскурсия в портовый 
городок Литлхэмптон

День 6
Посещение Трафальгар-
ской площади и Нацио-
нальной Галереи 

Экскурсия в Бодлиан-
скую библиотеку

Экскурсия а Замок 
Лидс, резиденцию ко-
роля Эдварда I

День 7
Экскурсия на полный 
день в Оксфорд

Экскурсия на полный 
день в Лондон

Экскурсия на полный 
день в Оксфорд

 Таблица 3. Экскурсионно-развлекательная программа Пакета № 2

День Вустер Брэдфилд

День 1
Ознакомительная экскурсия по 
г. Вустер

Ознакомительная прогулка по 
г. Рэддинг

День 2
Спортивные мероприятия на терри-
тории центра

Мероприятие – поиск сокровищ

День 3
Экскурсия в г. Стрэтфорд-на-Эйвоне 
с посещением Кэтбери-Ворлд

Поездка в г. Лондон на пешеходную 
экскурсию, вход в Национальную 
Галерею

День 4
Мероприятия на территории цен-
тра

Мероприятия на территории цен-
тра

День 5
Экскурсия в г. Бат или Оксфорд с 
посещением Коллежа Оксфорда

Международный вечер на террито-
рии центра

День 6
Прогулка по реке Северн, шопинг в 
магазине Буллринг

Дискотека и мероприятия на терри-
тории школы

День 7
Экскурсия на целый день в г. Бир-
мингем

Экскурсия в г. Оксфорд и вход в 
Колледж Оксфорда

Победитель рекламной игры вправе сам определить сертификат на обу-
чение в одном из центров Oxford International Group на образовательную 
программу предложенных Заинтересованным лицом, согласно выигранному 
Пакету в призовом фонде.

В призовой фонд не включены и оплачиваются самостоятельно победи-
телями Игры: визовый (консульский) сбор, медицинская страховка, трансфер 
в/из аэропорта вылета (г. Минск).

Общий размер призового фонда составляет 8638,94 (восемь тысяч шесть-
сот тридцать восемь) рублей и девяносто четыре копейки.

Призовой фонд формируется в полном объеме на момент государствен-
ной регистрации Игры за счет имущества Организатора и имуществом За-
интересованного лица – Oxford International Education Group Private Limited 
Company New Kings Court Tollage, Chandler`s Ford, Eastleigh, Hampshire, SO53 
3LG Company registration number: 02666738 (далее – Заинтересованное лицо) 
в следующем порядке:

- 5 (пять) авиабилетов по маршруту Минск – Лондон – Минск – Органи-
затором;

- 5 (пять) пакетов образовательных программ в Великобританию – За-
интересованным лицом.

10. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового 
фонда, порядок определения победителей.

Розыгрыш призового фонда проводится 3 октября 2019 года в 12.00 в 
кинотеатре «Silver Screen» в ТРЦ «Галилео», зал № 3 по адресу: Республика 
Беларусь, г. Минск, ул. Бобруйская, д. 6. 

Розыгрыш призового фонда проводится открыто в присутствии членов 
Комиссии, а также участников Игры.

Розыгрыш призового фонда проводится в следующем порядке:

Комиссией по проведению рекламной игры к месту розыгрыша с офисов 
Организатора доставляются все урны для купонов, которые в присутствии чле-
нов Комиссии, а также участников Игры, присутствующих на розыгрыше.

Купоны участников Игры из урн для купонов № 1 переносятся в лототрон 
первые, из которого при розыгрыше назначенное Организатором лицо из-
влекает 3 купона, которые фиксируются Комиссий в протокол заседания, как 
победители рекламной игры.

После этого все купоны извлекаются из лототрона и в лототрон помеща-
ются все купоны из урн для купонов № 2. Назначенное Организатором лицо 
извлекает 2 купона, которые фиксируются Комиссией в протокол заседания, 
как победители рекламной игры.

11. Срок и способ информирования победителей игры 
Организатор Игры информируем Участника о выигрыше в срок по 7 октя-

бря 2019 года включительно письменным уведомлением на домашний адрес 
победителей, а также по телефонному номеру участника и(или) по адресу 
электронной почты участника (при его наличии).

12. Место, порядок и срок выдачи выигрыша
Вручение победителям Игры призов производится до 16 октября 2019 года 

в офисе Организатора по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Неми-
га, 5, офис 609, при предъявлении участниками Игры, имеющими право на 
получение призов, документа, удостоверяющего личность.

Победителям Игры (их законным представителям) Организатором пере-
дается приз. Победители (их законные представители) письменно подтверж-
дают факт получения выигрыша и заполняют все необходимые документы, 
связанные с получением выигрыша и представленные Организатором и 
заинтересованным лицом. 

13. Права и обязанности Участников Игры
13.1. Принимая участие в Игре, Участники подтверждают свое ознаком-

ление и согласие со всеми условиями Правил, а также принимают на себя 
ответственность выполнять все требования Правил и законодательства, вы-
текающие из участия в Игре и/или связанные с получением призов.

13.2. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в 
Игре, в том числе по радио, телевидению, в интернете и в иных средствах 
массовой информации, а также сниматься для изготовления графических 
рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения в 
рамках данной Игры.

13.3. Факт участия в Игре подразумевает, что ее участники соглашаются 
с тем, что в рамках данной Игры имена, фамилии, отчества, фотографии, 
аудио и видео интервью и иные материалы о них могут быть использованы 
Организатором в целях проведения данной Игры. Все права, в том числе ис-
ключительные имущественные права, на такие интервью и результаты съемки 
будут принадлежать Организатору.

13.4. Победители, претендующие на получение призов, обязуются запол-
нить и подписать все необходимые для их получения документы, предостав-
ляемые Организатором, выполнить все условия, предусмотренные Правилами, 
а также формальности, необходимые для получения призов.

14. Наименование печатного издания средства массовой информа-
ции для публикации Правил рекламной игры и результатов розыгрыша, 
сроки публикации.

14.1. Правила Игры подлежат публикации в газете «Звязда» до начала 
игры.

14.2. Результаты розыгрыша Игры подлежат публикации в газете «Звяз-
да» не позднее 16 октября 2019 года.

15. Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры
В период проведения рекламной игры по вопросам, связанным с прове-

дением рекламной игры обращаться по телефонам в (017) 349-70-07 и (29) 
349-07-07 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, с 11.00 до 15.00 в субботу.

16. Другие условия
Приз не подлежит замене, выплата денежного эквивалента стоимости 

приза не осуществляется.

В случае возврата денежных средств за обучение по одной из пред-
ложенных программ в период проведения Игр Клиент лишается права быть 
Участником Игры.

Победитель не вправе передать выигрыш другому лицу на свое усмо-
трение.

Получение приза не гарантирует получение въездной визы в Велико-
британию.

Ответственность по уплате налогов, предусмотренных законодатель-
ством Республики Беларусь в связи с получением выигрыша, лежит на 
победителях Игры.

С момента передачи приза победителю к последнему переходят все 
риски и обязательства, связанные с владением, пользованием и распоря-
жением призом.

В случае отказа победителя от получения приза, неполучения приза в 
установленные настоящими правилами порядке и сроки либо невыполнения 
условий его получения приз остается у Организатора и используется по-
следним по своему усмотрению.

Ответственность за оформление необходимых для путешествия доку-
ментов несут победители рекламной игры. 

Участие в рекламной игре означает ознакомление и полное согласие 
участников с настоящими правилами рекламной игры.

Организатор не оплачивает участникам игры расходы, связанные с про-
ездом к месту проведения розыгрыша приза и получения приза.

Свидетельство № 3599 о регистрации рекламной игры, зарегистрированной 
11 июля 2019 г. выдано Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«В Англию со Streamline-2»
ООО «Электронная торговая площадка», 

организатор торгов по продаже имущества «Приорбанк» ОАО, 
объявляет о проведении 07.10.19 г. с 9.00 до 16.00 на электронной торговой 

площадке e-torgi.by электронных публичных торгов в форме аукциона.

Предмет торгов: 
Лот 1. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-26511, Брест-

ская обл., г. Пинск, ул. Горького, 57, площадь – 526,4 кв. м, назначение – Здание 
специализированное розничной торговли, наименование – магазин № 15 «Строи-
тельные материалы», начальная стоимость 400 084,29 бел. руб. с НДС.

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее время, предварительно 
связавшись с контактным лицом по тел. +375296855155. 

Сумма шага аукциона: размер шага – 5 % от начальной стоимости пред-
мета торгов.

Продавец: «Приорбанк» ОАО.
Организатор торгов: ООО «Электронная торговая площадка», 220090, 

г. Минск, ул. Полиграфическая, 31-8; +375296855155; contact@e-torgi.by.
Для участия в торгах необходимо уплатить задаток в размере 10 % от на-

чальной стоимости лота не позднее 04.10.2019 г. на р/с BY51 UNBS 3012 0400 
8110 1001 0933 в ЗАО «БСБ Банк» БИК UNBSBY2X, УНП 193284725, получа-
тель – ООО «Электронная торговая площадка». Назначение платежа: задаток 
за участие в торгах по лоту № (номер лота).

Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 04.09.19 по 17.00 04.10.19 
на ЭТП e-torgi.by.

Организатор торгов может отказаться от проведения торгов не позднее чем 
за пять дней до даты проведения торгов.

Оформление участия в торгах в соответствии с регламентом ЭТП.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую цену за 

предмет торгов.
Оформление результатов торгов в соответствии с регламентом ЭТП в день 

проведения торгов.
В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов может быть 

продан единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах 
(претендент на покупку) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
пять процентов.

Подписание договора купли-продажи – в течение семи дней со дня про-
ведения торгов. 

Оплата по договору купли-продажи – в течение тридцати дней со дня про-
ведения торгов.

ЗАО «Центр промышленной оценки» 
информирует о снятии с аукциона, назначенного на 30.09.2019 (публикация 
извещения в газете «Звязда» от 28.08.2019), производственной базы ПМК-1 
(одним лотом), расположенной по адресу: г. Минск, пер. Софьи Ковалевской, 
д. 46, принадлежащей ОАО «СМТ № 8».

Контактный телефон +375 (44) 704 92 06
E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

Продавец ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ», г. Минск, пр-т Партизанский, 174

Предмет аукциона

Лот № 1
Месторасположение – Брестская обл., г. Барановичи, ул. Слонимское 

Шоссе, 18В

Здания и сооружения авторынка в составе: открытый склад № 1 (8916,3 кв. м, 
110/C-62149, составные части и принадлежности: покрытия, железнодорожный 
подъездной путь, забор, 2 ворот), торговые павильоны (345,8 кв. м, 110/C-
100114), магазин автозапчастей (98,8 кв. м, 110/C-86092), туалет (28,6 кв. м, 
110/C-99800), пост охраны (7,7 кв. м, 110/C-99750), забор авторынка (метал-
лич.) (№ 9061), кран мостовой (№ 4155), передвижные киоски (инв. № 1000020, 
1000021, 1000022), шлагбаум Ditec (№ 9059), шлагбаум электромеханич. 
XBAR 01079 (№ 9169).
Сведения о земельных участках: пл. 2,4570 га и 0,0137 га предоставлены 
продавцу для обслуживания зданий и сооружений авторынка на праве по-
стоянного пользования

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 485 297,22 бел. руб. (снижена на 
50 %)

Лот № 2
Месторасположение – Брестская обл., г. Барановичи, ул. Слонимское 

Шоссе, 18Г

Цех услуг (649,6 кв. м, 110/C-86090, составные части и принадлежности: забор, 
покрытие), туалет (1,5 кв. м, 110/C-99715), вентилятор ( № 4792), кран подвесной 
( № 4170), стеллаж для ЦМИ (№ 0000180).
Сведения о земельном участке: пл. 0,4034 га, предоставлен продавцу для об-
служивания здания цеха металлоизделий на праве постоянного пользования.

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 91 983,80 бел. руб. (снижена на 
50%)

Обременения по лотам: площади зданий частично сданы в аренду. Здания 
находятся в залоге у банка. Более подробную информацию можно узнать у 
организатора аукциона.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК 
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

20 рабочих дней после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграж-
дения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, разме-
щенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звяз-
да» от 01.08.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 18.09.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 16.09.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-
317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ООО «Оксана»

Предмет торгов – капитальное строение с инвентарным номером 
100/С-1556 (наименование: здание социально-культурного центра; 
назначение: здание специализированное иного назначения) площа-
дью 1879 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастро-
вым номером 121284004601000037, площадью 1,3028 га, по адресу: 
Брестская обл., г. Брест, ул. Городская, 23

Начальная цена, 
руб. (без учета 

НДС)
466 200,00

Размер 
задатка, руб.

46 620,00

Условия 
продажи

Без условий

Организатор 
аукциона

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

Срок заключения 
договора купли-

продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция №100 по 
Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245

Аукцион состоится 16 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325.

Сведения о документах, которые необходимо предоставить 
для участия в аукционе, а также иную информацию можно 

узнать у организатора аукциона по телефонам 
8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 
13 сентября 2019 г. до 17.00.

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает возме-
щение затрат Организатору аукциона.

* Ранее извещение о проведении аукциона по продаже 
имущества ООО «Оксана» опубликовано в газете «Звязда» от 
08.06.2019.

УНП 100067972


