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1. Организатор рекламной игры:
Учреждение Администрации Прези�
дента Республики Беларусь «Редакция
газеты «Советская Белоруссия», заре�
гистрированное решением Минского
городского исполнительного комитета
от 13 июля 2001 г., (свидетельство о го�
сударственной регистрации неком�
мерческой организации № 914).

Свидетельство о государственной
регистрации СМИ № 1 от 17.02.2009
года, выданное Министерством ин�
формации Республики Беларусь. 

Адрес: Республика Беларусь,
220013, г. Минск, ул. Б.Хмельницкого,
10а, УНП 100243004.

2. Наименование игры: «Выбери се�
бе приз"; территория проведения � Рес�
публика Беларусь; сроки проведения �
с 10 декабря 2016 года по 10 февраля
2017 года.

3. Состав комиссии: 1. Орловский
Сергей Николаевич, учреждение Ад�
министрации Президента «Редакция га�
зеты «Советская Белоруссия», редак�
тор отдела развития. 2. Кузьменкова
Мария Леонидовна, учреждение Ад�
министрации Президента «Редакция га�
зеты «Советская Белоруссия», специа�
лист по маркетингу. 3. Минченок
Игорь Николаевич, учреждение Адми�
нистрации Президента «Редакция газе�
ты «Советская Белоруссия», заведую�
щий производственно�хозяйственным
отделом. 4. Чичко Оксана Николаевна,
РУП «Белпочта», начальник управления
распространения печатных средств
массовой информации. 5. Будай Елена
Вальдемаровна, учреждение Админи�
страции Президента «Редакция газеты
«Советская Белоруссия», заместитель
редактора отдела рекламы.

4. Наименование товара, в целях
стимулирования реализации которого
проводится рекламная игра: подписка
на газету «Советская Белоруссия» на 
I полугодие (I квартал) 2017 года.

5. Участники игры: совершеннолет�
ние физические лица, оформившие
подписку на газету «Советская Бело�
руссия» на I полугодие (I квартал) 2017
года и заполнившие купон участника.
Купон будет опубликован в газете «Со�

ветская Белоруссия» 10 декабря, 
17 декабря и 24 декабря 2016 года. В
рекламной игре будут участвовать поч�
товые конверты с купонами, пришед�
шие в редакцию газеты «Советская Бе�
лоруссия» до 10 января 2017 года
включительно по почтовому штемпе�
лю получения. Присылать можно толь�
ко один купон. Подписчик, приславший
в редакцию более одного купона, иск�
лючается из рекламной игры.

6. Порядок участия: физические ли�
ца оформляют подписку на газету
«Советская Белоруссия», вырезают
купон участника из газеты, заполняют
купон (Ф.И.О., домашний адрес, теле�
фон, дата заполнения), помечают
значком «х» приз, в розыгрыше кото�
рого они хотели бы участвовать, накле�
ивают купон на почтовый конверт,
вкладывают в конверт копию подпис�
ной квитанции на I полугодие (I квар�
тал) 2017 года и высылают по адресу:
220013, г. Минск, ул. Б.Хмельницкого,
10а, редакция газеты «Советская Бело�
руссия». Розыгрыш призов проводится

11 января 2017 года в 11.00 в редакции
газеты «Советская Белоруссия» 
(г. Минск, ул. Б.Хмельницкого,10а).

7. Источник формирования призо�
вого фонда: имущество организатора.

Размер призового фонда составля�
ет 9207,75 (девять тысяч двести семь)
рублей 75 копеек в денежных едини�
цах образца 2009 года/92 077 500 (де�
вяносто два миллиона семьдесят семь
тысяч пятьсот) рублей в денежных еди�
ницах образца 2000 года.

8. Порядок проведения розыгры�
ша: все присланные почтовые конверты
с купонами сортируются согласно выб�
ранному призу, помещаются в 5 коро�
бов с надписями (Холодильник, Телеви�
зор, Ноутбук, Смартфон, Электрока�
мин). Объявляется разыгрываемый
приз. Один из членов комиссии достает
из первого короба почтовый конверт
участника, называет победителя. Да�
лее объявляется другой приз, достают�
ся почтовые конверты из другого ко�
роба, называются победители, в таком
же порядке разыгрывается весь призо�

вой фонд. Призовой фонд разыгрыва�
ется в последовательности, указанной в
п. 7 правил. Сведения об обладателе
приза заносятся в протокол проведе�
ния розыгрыша призов рекламной иг�
ры «Выбери себе приз». 

9. Место, порядок, срок выдачи
выигрыша, способ информирования
победителей: результаты розыгрыша
публикуются в газете «Советская Бело�
руссия» 14 января 2017 года. Победи�
тели уведомляются по телефону и в
письменной форме до 20 января 2017
года. Победители получают призы в
редакции газеты «Советская Белорус�
сия» по адресу: г. Минск, ул. Б.Хмель�
ницкого, 10а, до 10 февраля 2017 года.
Подписчики, ставшие обладателями
призов, представляют организатору
копию паспорта стр. 31 � 33 (номер,
серия, кем и когда выдан) и копию под�
писного абонемента. Замена выигран�
ных призов или их денежная компенса�
ция не предусмотрены. До получения
приза победитель вносит на расчетный
счет организатора сумму подоходного

налога, подлежащую упла�
те согласно законодатель�
ству Республики Беларусь. 

Правила проведения
рекламной игры публику�
ются в газете «Советская
Белоруссия» до начала иг�
ры. 

10. Тел. для справок 
(8�017) 287�16�22. 

Свидетельство о госу�
дарственной регистрации
рекламной игры № 2871 от
8.11.2016 года, выданное
Министерством антимоно�
польного регулирования и
торговли РБ.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Выбери себе приз»

Купон рекламной игры «Выбери себе приз»
Ф.И.О. участника
Адрес, телефон

Я выбираю приз: ❑❑ 2. Телевизор ❑❑4. Смартфон

❑❑ 3. Ноутбук ❑❑5. Электрокамин

ВНИМАНИЕ! Купон высылается совместно с копией подписной квитанции

№

п/п
Наименование 

товара
Кол�во,

шт.

Цена, руб. (без
НДС) в денеж�
ных единицах
образца 2009

года

Цена, руб. (без
НДС) в денеж�
ных единицах
образца 2000

года

Сумма, руб.
(без НДС) в де�
нежных едини�

цах образца
2009 года

Сумма, руб.
(без НДС) в де�
нежных едини�

цах образца
2000 года

1. Холодильник с морозильником LG GA�E489ZVQZ 1 1378,33 13 783 300 1378,33 13 783 300

2. Телевизор Samsung UE40KU6300UXRU
1 999,17 9 991 700

1998,33 19 983 300
1 999,16 9 991 600

3. Ноутбук HP 15�af007ur (N2K37EA)
2 705,01 7 050 100

2115,02 21 150 200
1 705,00 7 050 000

4. Смартфон Huawei P9 Lite / VNS�L21 золото
2 496,18 4 961 800

1984,70 19 847 000
2 496,17 4 961 700

5. Электрокамин InterFlame Mars DFS�550�0
3 346,27 3 462 700

1731,37 17 313 700
2 346,28 3 462 800

Итого 15 9207,75 92 077 500

Призовой фонд игры «Выбери себе приз» (табл. 1):

❑❑ 1. Холодильник


