
Правила кампании Большой розыгрыш автомобиля от

1. Организатор кампании Центральный союз потребительских обществ Эстонии
регистрационный код место нахождения Суур Сыямяэ

деревня Соодевахе волость Раэ Харьюский уезд эл почта
далее организатор

2. Организатор проводит в период с августа года по июля года кампании
розыгрыши всего коммерческих лотерей далее кампания В рамках кампании
каждый месяц с сентября года по август года разыгрывается приз
автомобиль кВт л с белый  далее
приз стоимость которого составляет евро Всего разыгрывается призов
Изображение автомобиля на рекламах кампании носит иллюстративный характер

3. Призы разыгрываются между частными лицами из числа пользователей карт
и платежной карты с функцией

далее карта клиента в предыдущем календарном месяце которые отвечают
условиям установленным в настоящих правилах

4. Для участия в розыгрыше владелец карты клиента в период участия в кампании
с по должен совершить в магазинах покупки на
сумму не менее пятидесяти евро в течение календарного месяца
предшествующего розыгрышу и зарегистрировать свои покупки с помощью
персонифицированной карты клиента что дает клиенту один виртуальный
лотерейный билет Совершение покупок на каждые последующие евро дает клиенту
дополнительный лотерейный билет нижеследующим образом

5. Учет участвующих в розыгрыше лотерейных билетов производится по календарным
месяцам то есть каждый календарный месяц учет лотерейных билетов начинается
заново с нуля Каждый раз в розыгрышах участвуют лишь выкупленные в предыдущем
календарном месяце лотерейные билеты

6. Учет лотерейных билетов клиента производится автоматически на основе покупок
зарегистрированных по карте клиента в кассовых системах магазинов
Стоимость покупок по картам входящим в семью суммируется с основным счетом

7. В розыгрыше не участвуют работники и члены руководящих органов предприятий

а также лица напрямую связанные с организацией кампании

8. Приз разыгрывается между лотерейными билетами выкупленными в предыдущем

календарном месяце не позднее го числа следующего календарного месяца

9. Сформированная организатором независимая комиссия проводит розыгрыш с

использованием электронного решения обеспечивающего случайный выбор

победителя Результаты розыгрыша заносятся в протокол

10. Результаты розыгрыша публикуются на сайте и странице

в

11. Организатор лично связывается с победителями розыгрыша и договаривается с ними о

времени и месте вручения приза

12. Если в течение следующих трех рабочих дней после розыгрыша связаться с

победителем розыгрыша не представляется возможным по независящим от
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организатора причинам то организатор оставляет за собой право отказать ему в выдаче

приза и выбрать из числа участников кампании другого победителя

13. Приз необходимо получить в течение одного месяца после того как с победителем

связался организатор В случае если победитель розыгрыша своевременно не явится за

получением приза организатор оставляет за собой право не выдавать ему приз и

выбрать из участников кампании нового победителя

14. Для получения приза необходимо предъявить действующий документ

удостоверяющий личность паспорт карта

15. Государственные налоги связанные с призом а также расходы за регистрацию

автомобиля являющегося призом уплачивает Центральный союз потребительских

обществ Эстонии Любые другие возможные издержки связанные с принятием приза

например расходы на проезд в место передачи автомобиля расходы на проживание

и т д несет победитель розыгрыша

16. При передаче приза с победителем розыгрыша заключается договор приема передачи

который в числе прочего содержит нижеследующие условия

 В период действия кампании автомобили являющиеся призами используются

в качестве носителей информации о кампании и при передаче оформлены

наклейками связанными с кампанией Победитель розыгрыша обязан

использовать авто с наклейками кампании в том объеме число и расположение

наклеек и в течение того периода которые согласованы в передаточном акте

 Победитель кампании обязуется дать согласие средствам массовой

информации на интервью фотографирование и видеосъемку Соответствующее

согласие является условием выдачи приза

17. Выигранные в ходе кампании призы не заменяются другими призами по требованию
победителя и стоимость приза не возмещается победителю в денежной форме

18. Порядок проведения кампании установлен ее организатором в настоящих правилах
Все решения организатора кампании в ходе ее проведения являются окончательными
и распространяются на всех участников кампании

19. При форс мажоре организатор вправе прекратить проведение кампании
незамедлительно уведомив об этом на сайте при этом организатор
освобождается от какой бы то ни было ответственности за это

20. В случае если в ходе кампании или в связи с ней организатору станет известно о любом
обмане мошенничестве или иных подобных действиях касающихся требования приза
то такое требование не подлежит удовлетворению

21. В случае если организатору не удастся связаться с победителем по независящим от
организатора причинам в т ч если контактные данные владельца карты клиента
являются некорректными или устаревшими то организатор не несет ответственности
за отстранение участника кампании от розыгрыша или передачи приза

22. Настоящие правила составлены в соответствии с законами и иными правовыми актами
действующими в Эстонской Республике

23. Все разногласия вытекающие из данной кампании разрешаются согласно
действующему законодательству Эстонской Республики

24. Любые претензии в связи с организацией и или проведением кампании следует
направлять при первой возможности но не позднее чем августа года в
письменном виде по адресу Суур Сыямяэ деревня Соодевахе волость Раэ
Харьюский уезд или по эл почте с пометкой Большой розыгрыш
автомобиля от Организатор рассматривает поступившие
претензии в течение семи рабочих дней с момента их получения Претензии
предъявленные после вышеуказанной даты рассмотрению не подлежат
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25. Дополнительную информацию о кампании можно получить на сайте и
по телефону
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