Условия торговой лотереи «Лотерея PERGALE»
1. Дистрибьютор лотерейных товаров: Vilniaus pergalė, AB, рег. № 222262320,
юридический адрес: V. A. Graičiūno g. 26, LT-02241, Вильнюс, далее –
дистрибьютор.
2. Организатор лотереи: BIBABO OÜ, рег. № 10068759, адрес: ул. Вейценберги,
19, 10150 Таллинн, Эстония (Weizenbergi 19, 10150 Tallinn, Eesti) (далее –
организатор).
3. Территория проведения лотереи: все пункты продажи лотерейных товаров на
территории Эстонской Республики. В лотерее может принимать участие каждый
житель Эстонской Республики в возрасте не менее 18 (восемнадцати) лет.
3.1. Лотерейный товар: Товары PERGALE (развесные конфеты), продаваемые
в пунктах продажи (магазины Maxima):
4770179183359

Pergale Mix V.PERGALE, кг

4770179185995

Marzipan PERGALE, кг

4770179183069

Cherry V.PERGALE, кг

4770179206232

Kregzdute, кг

4770179108567

Nuts, кг

4770179105887

Tallinn V.PERGALE, кг

4770179185629

Ananasiniai, кг

4770179107096

Fortuna PERGALE, кг

4770179121238

LA NOUVELLE, 7 кг

4770179110829

Jellyssimo PERGALE 5 кг

5900353103357

Pikolo, 5 кг

4770179183922

Plommon

4770179199367

Nomeda V.PERGALE

4. Период проведения лотереи
4.1.Дата начала лотереи: 2 марта 2021 года Дата окончания лотереи: 29 марта
2021 года
4.2. Период регистрации на лотерею: с 2 марта 2021 года по 29 марта 2021 года.

5. Призовой фонд

Приз

1 коробка товара Pergale Mix. 5 кг
Классическая стеклянная теплица
VENTUS

Колич
ество

Стоимость
одного приза
(в евро)

Общая
стоимость
призов (в
евро)

28

34,95 евро

978,6 евро

2

1900 евро

3800 евро

Общая стоимость призового фонда в евро с НСО

4778,6 евро

6. Количество товаров (при покупке которых можно принимать участие в лотерее)
не ограничено в пределах разумного.
6.1. Лотерейные товары могут продаваться также до или после периодов,
установленных в пункте 4, однако их приобретение не дает права на участие в
лотерее.
7. Чтобы принять участие в лотерее и претендовать на получение приза следует
со 2 марта 2021 г. до 29 марта 2021 г. приобрести лотерейный товар в любом
пункте продажи на всей территории Эстонской Республики, сохранить
документ, подтверждающий покупку, и зарегистрироваться с ним на участие
в лотерее через форму регистрации на сайте www.pergaleloterii.ee. В форме
следует указать: имя, фамилию, номер документа, подтверждающего покупку,
номер телефона участника лотереи. Регистрация бесплатная.
• Обязательные поля для участия в лотерее: имя, фамилия, номер документа,
подтверждающего покупку и номер телефона участника лотереи.
7.1.Организатор лотереи собирает и обрабатывает на протяжении периода
лотереи следующие персональные данные, установленные в Законе о
торговых лотереях: имя и фамилия. Данные применяются для
удостоверения личности победителя и уведомления о победе. Согласно
пункту 5 Постановления «Порядок надзора и контроля за организацией
лотерей на товары и услуги» организатор лотереи хранит данные о
регистрации 5 лет.
7.2.Чтобы обеспечить максимально точное и уникальное участие в лотерее,
избежав потенциального дублирования данных, а также для того, чтобы
точно определить победителей лотереи и проверить их участие в лотерее,
а также уведомить победителей о победе, организатор лотереи требует у
участника лотереи предъявления номера телефона и документа,
подтверждающего покупку.
7.3. В случае неоднократного выполнения условий лотереи участник лотереи
регистрируется несколько раз.

7.4. С документом, подтверждающим одну покупку, можно выиграть только один
приз.
7.5. Один номер телефона с именем и фамилией может во всех розыгрышах
победить только один раз.
8. Дополнительные расходы, связанные с получением приза, которые не
установлены в настоящих условиях, например, транспортные расходы или
стоимость телефонных звонков, не возмещается.
9. В период проведения лотереи пройдет 4 (четыре) розыгрыша, в которых примут
участие регистрации, полученные организатором в соответствии с пунктом 7
настоящих условий.
Время проведения
розыгрыша

Разыгрываемые призы и их количество

Резервные
победител
и

9 марта 2021 года

1 коробка товара Pergale Mix. 5 кг – 7 шт.

5

16 марта 2021 года

1 коробка товара Pergale Mix. 5 кг – 7 шт.
Классическая стеклянная теплица VENTUS – 1 шт.

5

23 марта 2021 года

1 коробка товара Pergale Mix. 5 кг – 7 шт.

5

30 марта 2021 года

1 коробка товара Pergale Mix. 5 кг – 7 шт.
Классическая стеклянная теплица VENTUS – 1 шт.

5

9.1. Розыгрыши будут проводиться в помещениях SIA Visas Loterijas Dzirnavu iela
37-63, Рига, 6 этаж.
9.2. Розыгрыши проводятся с помощью лотерейного программного обеспечения
Premium.
9.3. В ходе каждого розыгрыша разыгрывают для каждого вида приза
дополнительно 5 (пять) резервных победителей на случай, если первые
победители не смогут доказать участие в лотерее или если их регистрация не
будет соответствовать настоящим условиям лотереи. Резервные победители
вносятся в протокол, но их имена не публикуются. Резервные победители
получают право на приз в порядке очередности, в которой они выиграли в
розыгрыше.
10. Полный список победителей будет обнародован 31 марта 2020 года в 23:59 на
сайте www.pergaleloterii.ee
11. Получателей приза оповестят о выигрыше лично, позвонив или отправив
короткое сообщение на номер телефона, представленный при регистрации.

11.1. Победители могут и сами связаться с организатором лотереи, BIBABO OÜ,
по номеру телефона +372 6031306 в рабочие дни и договориться о получении
приза до 15 апреля 2021 г. По прошествии этой даты призы больше не
выдаются, и они переходят в собственность дистрибьютора. Приз выдается
только в офисе BIBABO OÜ (ул. А. Вейценберги, 19-2; Таллинн, 1050 /
A.Weizenbergi 19-2; Tallinn, 1050), в предварительно согласованный день и
время.
11.2. Придя за призом, победитель должен представить документ,
подтверждающий покупку, с соответствующим номером, а также
удостоверяющий личность документ (паспорт или ID-карту). После получения
приза победитель не может обратиться к организаторам лотереи с претензией
относительно приза.
11.3.Главный приз: Классическая стеклянная теплица VENTUS:
Габариты: 236 x 383 x 2.01
Конструкция: алюминий
Цвет: anthracite gray (серый)
Покрытие: 4 мм прозрачное закаленное стекло
Мансардные окна: 2 шт.
11.3.1.Получателей приза оповестят о выигрыше лично, позвонив или
отправив короткое сообщение на номер телефона, представленный при
регистрации, в течение 7 дней.
11.3.2.Производитель должен отправить, а победитель
выигранный приз в течение 21 дней после дня розыгрыша.

принять

11.3.3.Если с победителем не удастся связаться в течение 7 дней после
розыгрыша приза, или победитель отказывается принять приз, то
разыгрывается следующий резервный победитель.
11.3.4.Данные получателя главного приза передаются компании UAB
GARDENIS. Компания UAB GARDENIS является ответственной за
производство и доставку главного приза победителю.
11.3.5.Получатель главного приза должен лично договориться с компанией
UAB GARDENIS о получении приза.
11.4. На документе, подтверждающем покупку, должен быть виден его номер,
который должен совпадать с номером, зарезервированным и победившим в
розыгрыше, а также не менее 1 (одного) лотерейного товара, который был
приобретен в период со 2 марта 2021 по 29 марта 2021, а также наименование
лотерейного товара PERGALE. Если данные недостаточны для получения
приза, необходима квитанция из чековой книжки с уточненными
наименованиями товаров потребительской игры или написанными на другой
стороне чека точными наименованиями товаров потребительской игры с
именем и фамилией продавца, подписью, пояснением и печатью магазина.
11.5. Приз не выдается, если победитель лотереи:
11.5.1. не может представить удостоверяющие личность документы,
установленные в настоящих условиях, или содержащиеся в этих документах
данные не совпадают с регистрацией, сделанной во время потребительской
игры, которую он выиграл;

11.5.2. неоднократно
зарегистрировал
подтверждающего покупку;

номер

одного

11.5.3. вместо
номера
документа,
подтверждающего
зарегистрировал любой другой указанный на нем номер;

документа,
покупку,

11.5.4. зарегистрировал один и тот же документ, подтверждающий покупку,
заменив в нем символы на похожие;
11.5.5. дополнил
номер
документа,
подтверждающего
покупку,
дополнительными символами или изменил комбинацию символов.
11.6. Организатор лотереи не должен по требованию участника лотереи менять
приз на другой или возмещать стоимость приза в денежном эквиваленте.
12. Все претензии о лотерее следует отправлять организатору лотереи, BIBABO
OÜ ( Weizenbergi 19, 10150 Tallinn, Eesti) не позднее 15 апреля 2021 года с
пометкой «Loterii «Pergale loterii»». Претензии, которые представлены после
этого дня, не имеют правовых последствий.
12.1. Организатор лотереи рассматривает претензию и отвечает на нее в
течение 15 (пятнадцати) дней после получения. Если организатор лотереи
считает претензию обоснованной, он помечает в ответе порядок и сроки
удовлетворения претензии.
12.2. Участник лотереи имеет право отказаться от участия в лотереи, подав
письменное заявление и указав конкретное название лотереи, номер
разрешения и период лотереи.
13. В лотерее не могут принимать участие сотрудники Vilniaus pergalė, AB или
BIBABO OÜ. Если будет обнаружено, что сотрудник вышеупомянутой компании
принимал участие в лотереи, то приз ему не выдается.
14. Организатор потребительской игры не несет ответственности за исключение
участников потребительской игры из розыгрыша приза и его получения, если
участник проигнорировал условия потребительской игры или информация,
представленная участниками потребительской игры, является недостоверной
или неточной, или по причинам, не зависящим от организатора
потребительской игры не удается связаться с победителями потребительской
игры.
14.1. Права и обязанности организаторов и участников потребительской игры
установлены только условиями потребительской игры. Информация о
потребительской игре, содержащаяся в рекламных материалах, носит
только информативный характер.
14.2. Организатор лотереи устанавливает порядок проведения лотереи в
соответствии с настоящими условиями, согласуя их с инспекцией по надзору за
лотереями и азартными играми Эстонской Республики, и их соблюдение
обязательно для всех участников лотереи.
14.3. С условиями лотереи, утвержденными инспекцией по надзору за
лотереями и азартными играми, можно ознакомиться на сайте
www.pergaleloterii.ee или позвонив по телефону +372 6031306.

