
1. Организатор рекламной игры
Организатором игры является учрежде-

ние Администрации Президента Республи-
ки Беларусь «Издательский дом «Беларусь 
сегодня» (далее — Организатор игры). Сви-
детельство о государственной регистрации 
юридического лица выдано Минским город-
ским исполнительным комитетом 12.09.2018 г., 
регистрационный номер 100243004.

Местонахождение Организатора игры: 
Республика Беларусь, 220013, г. Минск, 
ул. Б. Хмельницкого, 10а, каб. 401.

Электронный адрес: pisma@sb.by
2. Территория проведения рекламной 

игры — Республика Беларусь.
3. Рекламная игра «Мы — вместе! (20 тур)» 

(далее — Игра) проводится с 19 ноября 
2021 года по 4 марта 2022 года (включая 
период выдачи призов) и направлена на сти-
мулирование подписки на газеты «СБ. Бела-
русь сегодня», «Рэспублiка», «Народная 
газета», «Знамя юности», «Сельская газе-
та» и «Вести потребкооперации» на I полуго-
дие (или I квартал) 2022 года среди населения 
Республики Беларусь.

4. Комиссия по проведению Игры
Для контроля за соблюдением Правил 

проведения Игры, утверждения результа-
тов, подведения итогов по результатам про-
ведения Игры, рассмотрения спорных случа-
ев, принятия решений по устным и письмен-
ным жалобам и замечаниям, возникшим при 
проведении Игры, Организатор игры созда-
ет Комиссию по проведению Игры (далее — 
Комиссия) в составе 5 (пяти) человек. В состав 
Комиссии входят:

— Ходыко Елена Валерьевна, начальник 
отдела развития управления перспектив-
ного развития учреждения Администрации 
Президента Республики Беларусь «Издатель-
ский дом «Беларусь сегодня», председатель 
Комиссии;

— Сухоруков Павел Яковлевич, замести-
тель начальника отдела развития управления 
перспективного развития учреждения Адми-
нистрации Президента Республики Беларусь 
«Издательский дом «Беларусь сегодня», член 
Комиссии;

— Минченок Игорь Николаевич, началь-
ник производственно-хозяйственного отде-
ла управления материально-техническо-
го обеспечения учреждения Администрации 
Президента Республики Беларусь «Издатель-
ский дом «Беларусь сегодня», член Комиссии;

— Будай Елена Вальдемаровна, замести-
тель начальника управления рекламы учреж-
дения Администрации Президента Республи-
ки Беларусь «Издательский дом «Беларусь 
сегодня», член Комиссии;

— Борсук Елена Леонидовна, инже-
нер управления распространения печатных 
средств массовой информации РУП «Белпоч-
та», член Комиссии.

5. Наименование товара, в целях стиму-
лирования реализации которого проводит-
ся Игра

Подписка на газеты «СБ. Беларусь сегод-
ня», «Рэспублiка», «Народная газета», «Знамя 
юности», «Сельская газета» и «Вести потреб-
кооперации» на I полугодие (или I квартал) 
2022 года.

6. Участники Игры
В Игре принимают участие физиче-

ские лица, являющиеся гражданами Респу-
блики Беларусь или постоянно проживаю-
щие на территории Республики Беларусь 
(далее — участник Игры), оформившие под-
писку на I полугодие (январь — июнь) или 
I квартал (январь — март) 2022 года на одну 
или несколько газет: «СБ. Беларусь сегод-
ня», «Рэспублiка», «Народная газета», «Зна-
мя юности», «Сельская газета» или «Вести 
потребкооперации», и заполнившие купон 
участника.

Купон участника будет опубликован 
в газетах: 

— «СБ. Беларусь сегодня» — 19, 26 ноя-
бря, 3, 10, 17, 24, 31 декабря 2021 года, 6 янва-
ря 2022 года;

— «Рэспублiка» — 19, 24, 26 ноября, 1, 3, 
8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 декабря 2021 года,  
5, 6 января 2022 года;

— «Народная газета» — 19, 26 ноября, 
3, 10, 17, 24, 31 декабря 2021 года, 6 января 
2022 года;

— «Знамя юности» — 25 ноября, 2, 9, 16, 23, 
30 декабря 2021 года, 6 января 2022 года;

— «Сельская газета» — 20, 27 ноября, 4, 
11, 18, 23, 30 декабря 2021 года, 6 января 
2022 года;

— «Вести потребкооперации» — 19, 26 ноя-
бря, 3, 10, 17, 24, 31 декабря 2021 года, 6 янва-
ря 2022 года.

7. Порядок участия
К участию в Игре допускаются лица, ука-

занные в п. 6 и выполнившие требования, 
изложенные в данном пункте правил.

7.1. Каждый участник Игры должен:
7.1.1. Оформить подписку на I полугодие 

(январь — июнь) или I квартал (январь — март) 
2022 года на одну или несколько газет: «СБ. 
Беларусь сегодня», «Рэспублiка», «Народная 
газета», «Знамя юности», «Сельская газета» 
или «Вести потребкооперации».

7.1.2. Вырезать из номеров газет, указанных 
в п. 6 Правил, и заполнить купон участника, 
указав при этом Ф.И.О. полностью, адрес про-
живания, контактный номер телефона, а так-
же отметив значком «Х» один приз, в розы-
грыше которого он хотел бы принять участие 
(участники, которые не полностью указали 
свои личные данные (Ф.И.О.), к участию в Игре 
не допускаются).

7.1.3. Выслать по почте письмо с купоном 
участника Игры и копией либо оригиналом 
подписной квитанции, абонемента или дру-
гого документа, подтверждающего оформле-
ние подписки (далее — подписная квитанция), 
на адрес: 220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницко-
го, 10а, издательский дом «Беларусь сегод-
ня», с пометкой на конверте «Мы — вместе! 
(20 тур)».

7.2. В рекламной игре принимают участие 
письма, отправленные на адрес Организатора 
игры не позднее 10 января 2022 года (соглас-
но дате отправки, на конверте) и полученные 
Организатором игры не позднее 14 января 
2022 года (согласно дате получения, на кон-
верте).

При невыполнении условий пун-
кта 7.2 письма к участию в рекламной игре 
не допускаются.

7.3. Если участник Игры оформил подписку 
на несколько различных изданий или несколь-
ко подписок на одно издание, указанных в п. 5, 
то он должен каждую подписную квитанцию 
вместе с заполненным оригинальным купоном 
участника выслать в отдельном конверте. Тог-
да в розыгрыше Игры будет участвовать каж-
дая подписная квитанция, присланная участ-
ником Игры.

7.4. Если участник Игры оформил под-
писку на одно издание, то он может принять 
участие в Игре только один раз при условии 
выполнения требований, необходимых для 
участия.

7.5. В случае если участник Игры присы-
лает несколько подписных квитанций, оформ-
ленных на различные издания, в одном кон-
верте, то он может принять участие в Игре 
как участник, оформивший подписку на одно 
издание.

7.6. В случае если участник Игры присы-
лает несколько писем с подписной квитан-
цией, оформленной на одно и то же издание, 
к участию в Игре допускается только одно 
письмо, пришедшее Организатору игры пер-
вым (по почтовому штемпелю получения).

8. Призовой фонд Игры
Призовой фонд Игры сформирован за счет 

имущества и денежных средств Организато-
ра игры и составляет 13 100,00 (тринадцать 
тысяч сто) белорусских рублей 00 копеек без 
учета НДС (см. таблицу 1).

9. Порядок проведения розыгрыша при-
зового фонда, в том числе порядок определе-
ния победителей

9.1. Розыгрыш призового фонда прохо-
дит 20 января 2022 года в 15:00 по адресу: 
г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а, 7-й этаж.

9.2. Комиссия разыгрывает призовой фонд 
в последовательности, указанной в табли-
це 1 п. 8 Правил:

9.2.1. Для проведения розыгрыша все кон-
верты с купонами участников и подписными 
квитанциями сортируются согласно выбран-
ному призу на купоне участника и помеща-
ются в 3 коробки с надписями (телевизор, 
денежный приз 500 рублей, денежный приз 
100 рублей).

9.2.2. Объявляется разыгрываемый приз. 
Один из членов Комиссии или участник Игры, 
присутствующий на розыгрыше, наугад вытя-
гивает из коробки с названием разыгрывае-
мого приза конверт участника Игры и называ-
ет победителя.

9.2.3. Далее объявляется следующий приз, 
из коробки с названием объявленного приза 
вытягиваются конверты в количестве разы-
грываемых призов, указанных в п. 8 Правил, 
называются победители. В таком порядке 
разыгрывается весь призовой фонд.

9.3. По итогам розыгрыша председате-
лем и всеми членами Комиссии, которые при-
сутствовали на розыгрыше, подписывается 
протокол с указанием фамилий победителей 
и выигранных ими призов.

10. Порядок уведомления победителей 
о результатах розыгрыша, порядок получе-
ния выигрыша 

10.1. Победители Игры будут уведомле-
ны о выигрыше путем направления заказного 
письма на адрес, указанный на купоне участ-
ника, не позднее 28 января 2022 года.

10.2. Вещевые призы, указанные в табли-
це 1 п. 8 настоящих Правил, могут быть полу-
чены победителями Игры с понедельни-
ка по пятницу с 09:00 до 18:00 не позднее 
4 марта 2022 года или в субботу (19 февраля 
2022 года) с 10:00 до 14:00 в отделе разви-
тия издательского дома «Беларусь сегодня» 
по адресу: г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а, 
7-й этаж.

Для получения приза необходимо предъ-
явить паспорт, а также предоставить копию 
стр. 31—33 паспорта (номер, серия, кем и ког-
да выдан).

10.3. Дату и время получения вещево-
го приза победитель в обязательном порядке 
должен предварительно согласовать с пред-
ставителем Организатора игры по телефонам: 
(8–017) 311-04-16, 311-02-87, 311-02-31 (для 
последующего оформления пропускных 
документов в здание).

Если приз будет выдаваться в субботний 
день, время получения вещевого приза необ-
ходимо согласовать не позднее 16 февраля 
(среда) 2022 года.

10.4. Для получения денежных призов, 
указанных в таблице 1 п. 8 настоящих Правил, 
победитель должен предоставить Организа-
тору игры не позднее 18 февраля 2022 года 
(определяется по дате получения Органи-
затором) копию стр. 31—33 паспорта (номер, 
серия, кем и когда выдан).

Информация предоставляется лично 
в отдел развития издательского дома «Бела-
русь сегодня» по адресу: г. Минск, ул. Б. Хмель-
ницкого, 10а, 7-й этаж, либо высылается пись-
мом по почте на этот же адрес (с пометкой 
на конверте «Издательский дом «Беларусь 
сегодня», отдел развития»).

10.5. При выдаче вещевых или денежных 
призов, указанных в таблице 1 п. 8 настоящих 
правил, Организатор игры, в случае необхо-
димости, имеет право запросить у победителя 
Игры оригинал подписной квитанции, абоне-
мента или другого документа, подтверждаю-
щего оформление подписки (если для участия 
в Игре была выслана копия).

10.6. Суммы денежных призов переда-
ются победителям (при условии выполнения 
последними всех требований настоящих Пра-
вил) не позднее 4 марта 2022 года почтовым 
переводом на адрес победителя, указанный 
на купоне участника.

10.7. В случае если победителем Игры 
является несовершеннолетний участник, 
приз выдается его законному представителю 
(родителю, усыновителю, попечителю) при 
предъявлении паспорта законного предста-
вителя и свидетельства о рождении ребенка 
(иного документа, подтверждающего пред-
ставительство несовершеннолетнего лица).

10.8. Участники, претендующие на полу-
чение приза, обязуются заполнить и подпи-

сать все необходимые документы, предостав-
ленные Организатором игры и связанные 
с получением приза.

10.9. До получения приза победитель вно-
сит на расчетный счет Организатора игры 
сумму подоходного налога, подлежащую 
уплате согласно законодательству Республи-
ки Беларусь.

10.9.1. В соответствии со ст. 23 и ст. 216 Нало-
гового кодекса Республики Беларусь Организа-
тор игры выступает налоговым агентом и обя-
зан удержать сумму подоходного налога непо-
средственно из доходов получателя приза.

10.9.2. При невозможности удержать 
исчисленную сумму подоходного налога 
с дохода победителя, по причине отсутствия 
ему денежных выплат и (или) отказа платель-
щика внести причитающиеся суммы подоход-
ного налога с победителя, Организатор игры 
в месячный срок со дня выявления указан-
ных фактов направляет в налоговый орган 
по месту жительства плательщика сообще-
ние о сумме задолженности по подоходному 
налогу с победителя.

10.9.3. Если победитель выиграл несколь-
ко призов в настоящей Игре и их суммарная 
стоимость превышает размер, при котором 
доходы в соответствии с налоговым законо-
дательством Республики Беларусь освобож-
даются от подоходного налога, победитель 
вносит на расчетный счет Организатора игры 
сумму подоходного налога, подлежащую 
уплате согласно законодательству Республи-
ки Беларусь.

10.9.4. Если победитель на протяжении 
календарного года участвует в нескольких 
рекламных играх и конкурсах, проводимых 
Организатором игры, и становится обладате-
лем вещевых и (или) денежных призов, сум-
марная стоимость которых превышает размер, 
при котором доходы в соответствии с налого-
вым законодательством Республики Беларусь 
освобождаются от подоходного налога, побе-
дитель также вносит на расчетный счет Орга-
низатора игры сумму подоходного налога, 
подлежащую уплате согласно законодатель-
ству Республики Беларусь.

10.10. Организатор игры не оплачивает 
участникам Игры расходы, связанные с проез-
дом к месту получения призов.

10.11. Призы не подлежат замене. Выпла-
та денежного эквивалента вещевых призов 
не осуществляется.

10.12. Ответственность Организатора игры 
по выдаче призов ограничена исключительно 
количеством и видами этих призов, указанны-
ми в п. 8 настоящих Правил.

10.13. Организатор игры не несет ответ-
ственности за любые риски, связанные 
с повреждением вещевых призов после 
их передачи победителям.

10.14. Организатор игры не несет ответ-
ственности за невозможность связаться 
с победителем Игры в случае недостовер-
но предоставленной им информации (адре-
са проживания и (или) контактного телефона).

10.15. Вещевые призы, не востребованные 
до срока, указанного в п. 10.2, остаются в рас-
поряжении Организатора игры.

10.16. Денежные призы остаются в распо-
ряжении Организатора игры при невыпол-
нении участниками требований, изложенных 
в пункте 10.4.

11. Информация об Игре, публикация Пра-
вил Игры

11.1. Правила Игры подлежат опубликова-
нию в газете «СБ. Беларусь сегодня» до нача-
ла Игры.

11.2. Сведения о результатах проведения 
Игры будут опубликованы в газете «СБ. Бела-
русь сегодня» не позднее 29 января 2022 года.

12. Прочие условия
12.1. Участие в данной Игре предполага-

ет ознакомление и полное согласие участ-
ников с настоящими Правилами и принятие 
на себя обязательства соблюдать все их усло-
вия и требования.

12.2. Факт участия в Игре означает, что 
ее победители дают согласие на интервью 
в средствах массовой информации и съем-
ку для рекламных материалов, подготовлен-
ных в связи с проведением данной Игры, без 
выплаты им какого-либо вознаграждения. 
Все права на звуко- и видеозаписи с участи-
ем победителей Игры принадлежат Органи-
затору игры.

13. Телефоны для справок
Ознакомиться с правилами проведения 

рекламной игры, а также получить ответы 
на все интересующие вопросы по проведению 
Игры можно по месту нахождения Организа-
тора игры по адресу: г. Минск, ул. Б. Хмельниц-
кого, 10а, каб. 714, 715, 716, либо по телефо-
нам в г. Минске: (8–017) 311-04-16, 311-02-87, 
311-02-31 с 09:00 до 18:00 в рабочие дни.

Свидетельство о государственной реги-
страции рекламной игры № 4096, выдано 
МАРТ РБ 3 ноября 2021 года.
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Таблица 1.
№  

п/п Наименование приза Кол-во, 
шт.

Стоимость за ед. товара, 
бел. руб. (без НДС)

Всего стоимость,  
бел. руб. (без НДС)

1. Телевизор Витязь 43LF0205 5 620,00 3100,00

2. Денежный приз 500 (пятьсот) белорусских 
рублей 10 500,00 5000,00

3. Денежный приз 100 (сто) белорусских 
рублей 50 100,00 5000,00

ИТОГО: 65 13 100,00

«Мы – вместе! (20 тур)»
Правила проведения рекламной игры

Мы – вместе!
Купон участника рекламной игры

Отметьте значком «Х» один приз, в розыгрыше которого вы хотите участвовать

Адрес проживания, телефон

Ф.И.О. участника (полностью)

Без подписной 
квитанции 
к участию 
в рекламной игре 
не допускается.

(20 тур)

УНП 100243004

Телевизор
Денежный приз

500 рублей

Хочу выиграть:

Правила игры размещены в газете «СБ. Беларусь сегодня»  за  19 ноября 
2021 года и на сайте www.sb.by

Свидетельство о государственной регистрации 
рекламной игры № 4096 от 3 ноября 2021 года

х 5 х 50

19 ноября стартовала рекламная игра

«Мы – вместе! (20 тур)»
Чтобы стать участником рекламной игры, необходимо:
1 Подписаться на одну или несколько газет:
«СБ. Беларусь сегодня», «Рэспублiка», «Народная газета», «Знамя юности», «Сель-
ская газета» или «Вести потребкооперации» на I полугодие (январь – июнь) или I квар-
тал (январь – март) 2022 года.
2 Вырезать и заполнить купон участника, опубликованный в одной из газет: 
 «СБ. Беларусь сегодня» – 19, 26 ноября, 3, 10, 17, 24, 31 декабря 2021 года, 6 января 2022 г.; 
 «Рэспублiка» – 19, 24, 26 ноября, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 декабря 2021 года, 5, 6 января 2022 г.; 
 «Народная газета» – 19, 26 ноября, 3, 10, 17, 24, 31 декабря 2021 года, 6 января 2022 г.;
 «Знамя юности» – 25 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря 2021 года, 6 января 2022 года; 
 «Сельская газета» – 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 23, 30 декабря 2021 года, 6 января 2022 года;
 «Вести потребкооперации» – 19, 26 ноября, 3, 10, 17, 24, 31 декабря 2021 года, 6 января 2022 г. 

3 Прислать заполненный купон участника вместе с копией либо оригиналом подписной 
квитанции по почте не позднее 10 января 2022 года (согласно дате отправки, на конверте) 
на адрес: 220013, г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 10а, издательский дом «Беларусь сегод-
ня», с пометкой «Мы – вместе! (20 тур)». При этом Организатор игры должен получить 
письмо не позднее 14 января 2022 года (согласно дате получения, на конверте). 
4 Шансы на выигрыш возрастут, если оформить подписку на несколько газет  
и прислать подписные квитанции на адрес редакции в отдельных конвертах.

Розыгрыш – 20 января 2022 года.

х 10

Денежный приз
100 рублей

Прислав купон, вы соглашаетесь с Политикой в отношении обработки персональных данных, размещенной по адресу https://org.sb.by/ru/dokumenty/


