
17 снежня 2015 г. 7ІНФАРМБЮРО

Настоящие Правила проведения рекламной игры (в дальней-
шем – Правила), направленной на продвижение товаров тор-

говых объектов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, раз-
работаны в соответствии с Положением о проведении реклам-
ных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51,
и определяют порядок проведения рекламной игры «Сорви 
банк от MUSTANG 2».

1. Организатор
Организатором рекламной игры является общество с ограниченной 

ответственностью «ДжинсТоргОдежда».
Общество с ограниченной ответственностью «ДжинсТоргОдежда» 

(далее по тексту – Организатор) зарегистрировано 6 сентября 2007 года 
Минским горисполкомом в Единый государственный регистр юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о 
государственной регистрации с регистрационным номером 190863292 
решением от 6 сентября 2007 г. № 2040.  

Местонахождение: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Ре-
во люционная, 12, комната 5, тел.: 321 20 79. УНП:190863292.

2. Наименование рекламной игры
Наименование рекламной игры: «Сорви банк от MUSTANG 2».
3. Участники рекламной игры
К участию в рекламной игре «Сорви банк от MUSTANG 2» (далее по 

тексту – Игра) допускаются граждане Республики Беларусь, постоянно 
проживающие в Республике Беларусь, и физические лица (в том числе 
иностранные физические лица), имеющие вид на жительство на террито-
рии Республики Беларусь и постоянно в ней проживающие, являющиеся 
участниками дисконтной программы ООО «ДжинсТорг Одежда».

В Игре принимают участие граждане (физические лица), приобре-
тающие и использующие товары исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, отвечающие требованиям настоящих 
Правил и выразившие желание принять участие в Игре на условиях, 
предусмотренных в настоящих Правилах.

В Игре не имеют права участвовать несовершеннолетние граждане 
(лица, не достигшие 18 лет), лица, состоящие в трудовых отношениях с 
Организатором, супруг (супруга) таких лиц, их близкие родственники, а 
также лица, находящиеся с такими лицами в отношениях свойства.

Карточки участников Игры, заполненные указанными лицами, не 
принимают участие в розыгрыше призового фонда Игры.

4. Продолжительность Игры
Начало Игры – 18 декабря 2015 года.
Окончание Игры – 25 февраля 2016 года.
5. Территория проведения Игры – Торговые объекты ООО «Джинс-

ТоргОдежда» в г. Минске и г. Бресте: 

№ Название Адрес Телефон

1. Mustang & Gin Tonic
г. Минск, 
ул. Революционная, 12

8 (029) 390-15-37

2. Mustang & Gin Tonic

г. Минск, пересечение 
Логойского тракта 
и МКАД ТРЦ «EXPOBEL» 
Павильон №76

8 (029) 390-15-35

3.
Дискаунтер 
Mustang, Gin Tonic, 
Lee Cooper

г. Минск, 
ул. Комсомольская, 14

8 (029) 390-15-32

4.
Дискаунтер 
Mustang, Gin Tonic, 
Lee Cooper 

г. Минск, 
ул. Бурдейного, 6, 
ТЦ «ТОП» 2-й этаж,
 павильон №73 

8 (029) 384-15-37

5. Mustang

г. Минск, 
пр. Победителей, 65, 
ТЦ «Замок», 3-й этаж, 
магазин №142

8 (029) 390-01-08

6. Mustang
г. Брест, 
ул. Советская, 34 
ТЦ «Didas Persia»

8 (029) 196-45-53

6. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации 
которых (в том числе путем продажи подарочных сертификатов) 
проводится Игра:

Одежда, аксессуары либо подарочные сертификаты, реализуемые 
в торговых объектах ООО «ДжинсТоргОдежда» в г. Минске и г. Бресте, 
указанных в п. 5.

7. Призовой фонд Игры
В рамках Игры разыгрывается 3 приза номиналом 15 000 000 (пят-

надцать миллионов) белорусских рублей;
Сумма Призового фонда Игры составляет 45 000 000 (сорок пять 

миллионов) белорусских рублей.
Источником формирования призового фонда Игры являются де-

нежные средства Организатора.
8. Порядок участия в Игре
Для того, чтобы принять участие в Игре, необходимо в период с 

18.12.2015 г. по 17.01.2015 г. включительно в любом из торговых объек-
тов, указанных в п. 5 организатора, выполнить следующие условия:

8.1. Быть участником дисконтной программы ООО «ДжинсТорг-
Одежда». 

8.2. Приобрести единовременно на один кассовый чек (или на 2 кас-
совых чека в случае частичной оплаты товара наличными и банковской 
пластиковой картой) в любом торговом объекте, указанном в п. 5 
настоящих Правил, товары, указанные в п. 6 настоящих Правил на 
общую сумму от 500 000 (пятьсот тысяч) белорусских рублей либо 
заключить предварительный договор розничной купли-продажи с вы-
дачей подарочного сертификата на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) 
белорусских рублей и более.

8.3. Получить у продавца карточку участника Игры. Карточка участ-
ника Игры выдается в момент совершения покупки.

8.4. Заполнить карточку участника Игры, указав достоверную ин-
формацию об участнике:

- ФИО (полностью);
- дату рождения;
- адрес проживания;
- номер телефона;
- адрес электронной почты (при наличии);
- дату покупки;
- сумму покупки;
- артикул приобретенного товара;
- № кассового (-ых) чека (-ов);
- источник получения информации об Игре;
- город и адрес торгового объекта, где совершена покупка;
- подпись покупателя (участник должен собственноручно подписать 

карточку участника. Подпись участника подтверждает тот факт, что он 
ознакомлен и согласен с предложенными условиями проведения Игры);

- номер дисконтной карты.
8.5. Передать заполненную карточку участника с кассовым (кассо-

выми) чеком (чеками) продавцу любого торгового объекта, указанного 
в п. 5 настоящих Правил, который проверяет полноту и правильность 
ее заполнения, проставляет штамп торгового объекта на карточке 
участника, кассовом (кассовых) чеке (чеках) и вкладывает карточку 
в специальный ящик. Кассовый (кассовые) чек (чеки) возвращаются 
участнику Игры. Продавец проставляет штамп торгового объекта на 
карточке участника, а также на кассовом (-ых) чеке (-ах) и вкладывает 
карточку в специальный ящик. Кассовый чек (чеки) возвращаются 
участнику Игры.

Участнику Игры необходимо сохранить кассовый (кассовые) чек 
(чеки) до окончания Игры. 

Кассовый чек (чеки) могут быть использованы для участия в Игре 
только один раз. Кассовые чеки повторно для участия в Игре не при-
нимаются.

Факт участия в Игре означает, что ее участники соглашаются с тем, 
что их имена, фамилии, отчества, фотографии, видео-, аудио- и иные 
материалы о них могут быть использованы Организатором в любых 
рекламных и (или) информационных материалах, связанных с про-
ведением Игры, без уплаты какого-либо вознаграждения участникам. 
Победители Игры дают свое согласие на интервью в средствах массо-
вой информации и съемку (фото, видео) для рекламных материалов, 
подготовленных в связи с проведением Игры, без выплаты им какого-
либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы при-
надлежат Организатору.

9. Розыгрыш призового фонда Игры
Все специальные ящики с карточками участников Игры в период с 

17.01.2016 г. по 23.01.2016 г. включительно находятся в торговых объ-
ектах, где хранятся в запечатанном и опломбированном состоянии до 
момента их транспортировки в место проведения розыгрыша. 

23.01.2016 г. до 14.00 специальные ящики с карточками участников 
транспортируются в место розыгрыша призового фонда Игры.

Розыгрыш проводится 23 января 2016 года в 14.00 в холле ТРЦ 
«Экспобел», расположенного по адресу: пересечение МКАД и Логой-
ского тракта.

Розыгрыш призового фонда осуществляется в следующем порядке.
Карточки участников Игры помещаются в лототрон и перемеши-

ваются. Победители определяются случайным выбором, путем из-
влечения трех карточек из лототрона. Каждый победитель получает 
денежный приз в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) бело-
русских рублей.

Данные победителей Игры заносятся в протокол заседания комис-
сии. Имена победителей Игры размещаются на сайте www.jeans-torg.by 
в срок до 29.01.2016 г. включительно.

Информирование победителей Игры производится до 05.02.2016 г. 
по телефону и уведомлением, отправленным по электронной почте (в 
случае указания победителем Игры адреса электронной почты) или 
почтовым уведомлением по указанному адресу проживания победителя 
Игры. В телефонном разговоре с Победителями обязательно сообща-
ется о выигрыше, месте и времени его получения. Эти же сведения 
указываются в электронном и/или почтовом уведомлении.

Организатор Игры не несет ответственность за невозможность 
по каким-либо причинам, не зависящим от Организатора, связаться 
по телефону с Победителями Игры, доставить ему письменное и/или 
электронное уведомление.

10. Порядок получения выигрыша
Передача приза Игры будет производиться по месту нахождения 

Организатора Игры по адресу: г. Минск, ул. Революционная, 12, ком-
ната 5, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
(за исключением выходных дней и государственных праздников) или 
по предварительной договоренности с Организатором в период с 
25 января 2016 года по 25 февраля 2016 года включительно.

Победитель Игры обязан подписать документы, связанные с пере-
дачей приза.

Победитель не имеет права передать право получения приза дру-
гому лицу.

Для получения выигрыша победителю Игры при себе необходимо 
иметь паспорт и отмеченный в торговом объекте для участия в Игре 
кассовый чек (чеки).

Приз считается выданным с момента подписания победителем Игры 
документов, подтверждающих передачу денежных средств.

Ответственность по уплате налогов, предусмотренных действую-
щим законодательством в связи с получением приза, лежит на по-
бедителе Игры. В момент получения приза Победитель может внести 
причитающуюся к уплате со стоимости приза сумму подоходного налога 
в кассу Организатора либо подтвердить документально обязательство 
о самостоятельной уплате подоходного налога.

Организатор не оплачивает участникам Игры расходы, связанные 
с проездом к месту проведения розыгрыша, а также к месту получе-
ния приза и месту фотосессий, записи роликов и других рекламных 
мероприятий.

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

В случае, если после проведения розыгрыша при проверке данных, 
указанных в карточке участника Игры, выяснится наличие недосто-
верной, ошибочной или иной информации, не позволяющей признать 
участника Игры победителем, приз Победителю не выдается и остается 
в распоряжении Организатора.

Организатор не несет ответственность в случае невозможности по-
лучения Победителем приза лично, в случае невозможности добраться 
до места розыгрыша и (или) места выдачи приза, в случае несвоевре-
менного прибытия к установленным датам и времени выдачи приза, 
вследствие форс-мажорных обстоятельств, в случае невозможности 
Победителем Игры уплатить сумму подоходного налога и т.п.

Организатор не несет ответственность за невозможность связаться 
с участником Игры в случае указания участником Игры ошибочной или 
недостоверной информации.

11. Состав комиссии по проведению Игры
Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по про-

ведению Игры (далее – комиссия) в составе 5 человек, в том числе 
председателя комиссии.

Состав комиссии:
1. Председатель комиссии:
Безлюдов Кирилл Владимирович, первый заместитель директора 

ООО «ДжинсТоргОдежда».
Члены комиссии:
2. Годзевич Александр Георгиевич, специалист по маркетингу и 

рекламе ООО «ДжинсТоргОдежда».
3. Молчан Наталья Леонидовна, главный бухгалтер ООО «Джинс-

ТоргОдежда».
4. Дубовецкая Елена Ивановна, заместитель директора по общим 

вопросам ООО «ДжинсТоргОдежда».
5. Галайда Павел Александрович, менеджер ООО «ТоргСервис-

Грант»
12. Прочие условия
С момента передачи приза Победителю к последнему переходят 

все риски и обязательства, связанные с владением, пользованием и 
распоряжением призом.

Участие в Игре означает ознакомление и полное согласие участни-
ков с настоящими Правилами Игры.

Настоящие Правила Игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» 
до начала Игры, а также на сайте www.jeans-torg.by 

Результаты Игры будут опубликованы в газете «Звязда» до 
25.02.2016 г.

Информацию об условиях участия в Игре и ее проведении, а также 
о результатах розыгрышей можно получить на сайте Организатора 
Игры: www.jeans-torg.by 

Телефон инфолинии для справок по вопросам проведения Игры в 
период ее проведения: 8(017) 321-20-79.

Свидетельство о государственной регистрации Рекламной игры № 2692 
от 10.12.2015 г. выдано Министерством торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
«Сорви банк от MUSTANG 2»«Сорви банк от MUSTANG 2»

г. Минск  01 декабря 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Управление механизации № 88», 
г. Минск, ул. Промышленная, 23

Предмет аукциона: производственная база 
по адресу: г. Брест, ул. Краснознаменная, д. 43, в составе:
Наименование Назначение Общая площадь Инвентарный номер

Здание
производственной 

базы

Здание 
специализированное 

иного назначения
331,7 кв.м 100/C-20496

Навес
Сооружение 

специализированное 
складов, хранилищ

39,5 кв.м
100/C-20497

Котельная
Здание 

неустановленного 
назначения

5 кв.м 100/C-81595

Эстакада Эстакада 21 кв.м 100/C-81590

Сооружения 
благоустройства

Сооружение 
неустановленного 

назначения
2144 кв.м 100/C-81591

Составные части и принадлежности сооружения благоустройства: 
асфальтовое покрытие пл. 975 кв.м; бетонное покрытие пл. 1169 кв.м; 
забор сборный железобетонный на железобетонных столбах общей про-
тяженностью 42,5 м, забор сборный железобетонный на железобетонных 
столбах общей протяженностью 170,2 м; забор сборный железобетонный 
на железобетонных столбах общей протяженностью 1,1 м; ворота от-
катные, калитка распашная

Сведения о земельном участке: кадастровый номер: 140100000001003300. 
Площадь (га): 0,3432. Категория: земли промышленности, транспорта, 
связи, энергетики, обороны и иного назначения. Целевое назначение: 
Обслуживание базы Брестского участка. Земельный участок предостав-
лен продавцу на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20% – 2 961 571 080 белорусских рублей

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYR) перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ зада-
ток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ 
на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в евро 
(EUR) – 3012343265060; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области 
(г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, по-
лучатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

5 рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Оплата Покупателем (победителем аукциона либо единственным участ-
ником аукциона, согласившимся приобрести предмет аукциона по началь-
ной цене, увеличенной на 5%) производится в следующем порядке:
- сумма без учета налога на добавленную стоимость за капитальные 
строения производственной базы оплачивается на расчетный счет 
3642900002445 в ОАО «АСБ «Беларусбанк», код 795, УНП Получателя 
100223493. Получатель платежа: отдел принудительного исполнения 
Управления принудительного исполнения Главного управления юстиции 
Мингорисполкома;
- сумма налога на добавленную стоимость оплачивается на расчетный 
счет 3602911010004 в ОАО «АСБ «Беларусбанк», код 795, УНП Полу-
чателя 100064600. Получатель платежа: управление государственного 
казначейства по г. Минску. Срок оплаты – 30 календарных дней после 
подписания протокола о результатах аукциона, который подписы-
вается в день проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Дата и время 
проведения 

аукциона

18.01.2016 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

15.01.2016 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны
Тел.: +37517-280-36-37; +375 29-183-69-71. 

E-mail: auction@cpo.by. www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

Продавец ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), 
г. Минск, ул. Московская, 14

Предмет аукциона

Лот № 1:

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инвен-
тарный 
номер

Адрес

Помещение 
двухэтажного 

административного 
здания

Админи-
стративное 
помещение

1038,2 
кв.м

100/D-
13669

г. Брест,
ул. Суворова, 

д. 67/1

Сведения о земельном участке: площадь – 0,7013 га. Целевое назна-
чение: Обслуживание административного здания. Вид права: земельный 
участок предоставлен в общую долевую аренду по 30.10.2018. Доля в 
праве аренды продавца – 67/250

Начальная цена с НДС 20% – 4 941 636 840 бел. руб.

Лот № 2:

Пристройка под 
магазин непродо-

вольственной 
группы товаров

Здание 
специализиро-
ванное рознич-
ной торговли

482,3 
кв.м

110/C-
1466

Брестская обл., 
г. Барановичи, 

ул. Ленина, 
д. 30/1

Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание 
пристройки с подвалом, рампой, входом в подвал, крыльцом

Сведения о земельном участке: Площадь – 0,0838 га. Целевое на-
значение: обслуживание пристройки под магазин непродовольственной 
группы товаров. Вид права: предоставлен продавцу на праве постоянного 
пользования

Начальная цена с НДС 20% – 5 580 693 859 белорусских рублей

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYR) перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ задаток 
может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в евро 
(EUR) – 3012343265060; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; 
в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области 
(г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, по-
лучатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания 
договора купли-продажи

10 рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, уста-
новленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-
говоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после подписания договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Дата и время 
проведения 

аукциона

19.01.2016 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

18.01.2016 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 
E-mail: auction@cpo.by. www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


