Правила проведения товарной лотереи «Лотерея Pergalė в магазинах
Maxima»
1. Производитель
лотерейных
товаров:
Vilniaus
pergalė, AB,
рег. номер 222262320, юридический адрес: V. A. Graičiūno g. 26, LT-02241,
Vilnius, далее – Производитель.
2. Организатор
лотереи:
SIA Visas
Loterijas,
регистрационный
номер: 40103404235, юридический адрес: ул. Абсолвенту, 8, Баложи, Кекавский
край, Латвия, LV-2128, далее – Организаторы лотереи.
3. Территория проведения Лотереи: все торговые точки Maxima на всей
территории Латвийской Республики или интернет-магазин www.barbora.lv, в
котором распространяются лотерейные товары. В Лотерее может участвовать
любой житель Латвийской Республики, достигший возраста 18 лет.
3.1. Лотерейный товар: любые развесные конфеты Pergalė в любом
количестве в соответствии с Приложением № 1 к данным Правилам.
4. Время проведения Лотереи:
4.1.Дата начала проведения Лотереи: 13 апреля 2021 года. Дата окончания
проведения Лотереи: 11 мая 2021 года.
4.2. Период регистрации для участия в Лотерее: с 13 апреля 2021 года по 10 мая
2021 года.
5. Призовой фонд:
Количе
ство

Стоимость
1 приза (евро)

Общая
стоимость
призов (евро)

Теплица

2

1900,00

3800,00

Ящик конфет SAULĖ, 7 кг

28

36,75

1029,00

Приз

Общая стоимость призового фонда в евро, включая НДС:

4829,00

6.
6. Количество приобретаемых лотерейных товаров, которые дают возможность
участвовать в Лотерее, не ограничивается с учетом разумного спроса.
6.1. Лотерейные товары могут быть в продаже и до начала периода, указанного
в пункте 4, и по его окончании, однако их приобретение не дает права на участие
в Лотерее.
6.2. По прогнозам, в Лотерее примут участие 5000 (пять тысяч) человек.
Вероятность получения приза составляет 30 (тридцать) к 5000 (пяти тысячам).

7. Чтобы принять участие в Лотерее и претендовать на получение приза, с
13 апреля 2021 года по 10 мая 2021 года необходимо приобрести
лотерейный продукт в любом количестве в любой торговой точке Maxima на
всей территории Латвийской Республики или в интернет-магазине
www.barbora.lv, сохранить документ, подтверждающий покупку, и с его
помощью зарегистрироваться для участия в Лотерее:
• путем заполнения регистрационной анкеты на домашней странице
www.pergalesloterija.lv. В анкете указать имя, фамилию, номер документа покупки
и номер телефона участника. Регистрация бесплатная.
• Обязательными для заполнения полями при регистрации для участия в Лотерее
являются имя, фамилия, номер документа покупки, номер телефона участника,
его возраст и адрес эл. почты.
7.1.Во время проведения Лотереи ее Организатор осуществляет сбор и
обработку установленных законом «О лотереях товаров и услуг» личных
данных – имени и фамилии. Данные используются для идентификации
победителя Лотереи и публикации информации о нем. В соответствии с
пунктом 5 закона «О порядке организации и надзора за проведением
лотерей товаров и услуг», хранение регистрационных данных Лотереи в
течение 5 лет будет осуществлять Организатор лотереи.
7.2.Для максимально точной регистрации уникального участника Лотереи и
предотвращения возможного дублирования данных, а также в целях
точного определения победителя Лотереи, проверки правильности
участия в Лотерее и сообщения о выигрыше Организатор лотереи требует
указать номер телефона участника и номер документа покупки.
7.3. Выполнив правила проведения Лотереи неоднократно, участник Лотереи
будет зарегистрирован несколько раз.
7.4. Один документ покупки может выиграть только один приз.
7.5. Один номер телефона и имя (фамилия) могут выиграть один раз.
8. Связанные с получением приза дополнительные расходы, не указанные в
данных правилах, например, транспортные расходы или стоимость телефонных
разговоров, не компенсируются.
9. В Лотерее проводится 4 (четыре) розыгрыша, в которых участвуют полученные
регистрации в соответствии с пунктом 7 данных правил:
Время
Период, в течение котопроведерого проводится розыгния розыгрыш
рыша

Разыгрываемые призы и
Запасные
их количество

20.04.2021
в 11:00

13.04.2021 в 00:00 –
19.04.2021 в 23:59

7 (семь) ящиков конфет
SAULĖ

2 (два)

27.04.2021
в 11:00

20.04.2021 в 00:00 –
26.04.2021 в 23:59

7 (семь) ящиков конфет
SAULĖ

2 (два)

05.05.2021
в 11:00

11.05.2021
в 11:00

13.04.2021 в 00:00 –
26.04.2021 в 23:59

1 (одна) теплица

2 (два)

27.04.2021 в 00:00 –
04.05.2021 в 23:59

7 (семь) ящиков конфет
SAULĖ

2 (два)

05.05.2021 в 00:00 –
10.05.2021 в 23:59

7 (семь) ящиков конфет
SAULĖ

2 (два)

27.04.2021 в 00:00 –
10.05.2021 в 23:59

1 (одна) теплица

2 (два)

10.

10.1. Розыгрыш состоится в помещениях Организаторов лотереи SIA Visas
Loterijas по адресу: г. Рига, ул. Дзирнаву, 37-63, 6-й этаж.
10.2. Розыгрыш будет произведен с помощью лотерейного программного
обеспечения Premium.
10.3. Во время розыгрыша для каждого вида призов будут выбраны
дополнительные резервные победители на случай, если первично выбранные
победители не смогут доказать участие в Лотерее или их регистрация не будет
соответствовать данным правилам. Резервные победители будут вписаны в
протокол, но их имена сообщаться не будут. Резервные победители получают
право на приз в том порядке, в котором они были выбраны.
10. Полный список победителей будет опубликован 11 мая 2021 года до 23:59 на
домашней странице www.pergalesloterija.lv.
11. Победители будут лично проинформированы о выигрыше звонком или смссообщением на номер телефона, указанный при регистрации.
11.1. Победители также могут самостоятельно связаться с Организаторами
лотереи SIA Visas Loterijas по телефону 67686540 в рабочие дни с 9:00 до 17:00
и договориться о получении приза до 25 мая 2021 года. После этой даты призы
выдаваться не будут и перейдут в собственность Производителя.
11.2. Для
получения
выигрыша
победитель
должен
предъявить
подтверждающий покупку документ с соответствующим номером и
удостоверение личности (паспорт или ID-карту). После получения приза
победитель не может обращаться к Организаторам лотереи с претензиями по
поводу приза.
11.3. В документе покупки должен быть отчетливо виден соответствующий
номер
документа
покупки,
который
должен
быть
идентичен
зарегистрированному и выигравшему в Лотерее, должна быть отражена
покупка лотерейного товара в период с 13 апреля 2021 года по 10 мая
2021 года и название лотерейного товара Pergalė.
11.4. Приз не выдается, если победитель Лотереи:

11.4.1. не может предъявить указанные в данных правилах удостоверения
личности или информация в этих документах не совпадает со сделанной во
время Лотереи и выигравшей регистрацией;
11.4.2. неоднократно зарегистрировал один номер документа покупки;
11.4.3. зарегистрировал вместо номера документа покупки любой другой
номер, указанный в документе покупки;
11.4.4.зарегистрировал множественные комбинации цифр одного документа
покупки, таким образом пытаясь увеличить свои шансы на выигрыш;
11.4.5. зарегистрировал один и тот же номер документа покупки, изменив в
нем символы на похожие;
11.4.6. дополнил номер документа покупки дополнительными символами или
изменил комбинацию символов;
11.4.7.не предоставил достаточную информацию, идентифицирующую
победителя, в соответствии с требованиями нормативных актов.
11.5. Приз, полученный участником Лотереи во время Лотереи, Организаторы
лотереи не меняют на другой приз по требованию участника.
12. Все претензии по поводу Лотереи следует отправлять в письменном виде
Организаторам лотереи SIA Visas Loterijas (ул. Дзирнаву, 37-63, г. Рига, Латвия,
LV-1010) до 26 мая 2021 года с пометкой «Лотерея Pergalė в магазинах
Maxima». Претензии, поданные после этой даты, не имеют юридических
последствий.
12.1. Организаторы лотереи рассматривают претензию и отвечают на нее в
течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения. Если Организаторы
лотереи считают претензию обоснованной, то в ответе они указывают порядок
и сроки удовлетворения претензии.
12.2. Участник Лотереи имеет право отменить свое участие в Лотерее, подав
письменное заявление с указанием названия конкретной Лотереи, номера
разрешения и периода проведения Лотереи.
12.3.Если обладателем приза становится несовершеннолетнее лицо, то
получить приз может его законный представитель, предъявив документы,
удостоверяющие личность как обладателя приза, так и его собственную
(паспорт, водительское удостоверение или удостоверение личности).
13. В Лотерее не могут участвовать работники Jump agency, UAB, Vilniaus
pergalė, AB, SIA MAXIMA Latvija, SIA PATRIKA и SIA Visas Loterijas. Если будет
установлено, что сотрудник указанных компаний принял участие в Лотерее,
приз ему выдан не будет.
14. Организаторы лотереи не несут ответственности за исключение участников
Лотереи из розыгрыша призов, а также за невыдачу призов в тех случаях, когда
не были соблюдены правила Лотереи или предоставленная участниками
Лотереи информация является ложной или неточной, или если с победителями
Лотереи не удалось связаться по не зависящим от Организаторов лотереи
причинам.

14.1. Права и обязанности Организаторов и участников Лотереи определены
только в данных правилах проведения Лотереи. Информация о Лотерее,
доступная
в
рекламных
материалах,
носит
исключительно
информационный характер.
14.2. Порядок проведения Лотереи в соответствии с существующими правилами
определяют Организаторы лотереи, согласовав их с Инспекцией Латвийской
Республики по надзору за лотереями и азартными играми. Выполнение и
соблюдение правил является обязательным для всех участников Лотереи.
14.3. С правилами проведения Лотереи, утвержденными Инспекцией по надзору
за лотереями и азартными играми, можно ознакомиться на сайте
www.pergalesloterija.lv, а также по телефону +371 67686540.

Приложение № 1 «Продукты, участвующие в лотерее Pergalė в магазинах
Maxima»

КОД EAN
179183069

НАЗВАНИЕ
КОНФЕТЫ PERGALE CHERRY, КГ

4770179183359

КОНФЕТЫ PERGALE MIX, КГ

4770179185995

КОНФЕТЫ PERGALE MARZIPAN, КГ

4770179199367

КОНФЕТЫ NOMEDA, КГ

4770179145289

КОНФЕТЫ PERGALE CREAMY, КГ

4770179108642

КОНФЕТЫ PERGALE HAZELNUT, КГ

4770179106068

КОНФЕТЫ PERGALE COFFEE, КГ

4770179107096

КОНФЕТЫ FORTUNA

4770179110829

КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ JELLYSSIMO

4770179108567

КОНФЕТЫ NUTS, КГ

4770179109137

КОНФЕТЫ «ЯБЛОЧКИ», КГ

4770179998632

КОНФЕТЫ SAULE

4770179185629

КОНФЕТЫ ANANASINIAI

4770179183922

СЛИВЫ В ШОКОЛАДЕ PLOMMON

