
 

Juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-l050, faktiskā adrese: Stabu iela 18, Rīga, LV-1011, tālr.67504955, e-pasts pasts@iaui. 
gov.lv, www.iaui. gov.lv 

ATĻAUJA 
Nr. 6454 

Izsniegta 

zīmolu Dove vai Dove Men produktu 

loterijas 

“DOVE dienas veikalos Drogas!” 

organizēšanai 

Izplatītājs: SIA “Unilever Baltic LLC” 

50003625111 

Kronvalda bulvāris 3/10, Rīga, LV-1010 

Organizētājs: SIA “SOMESE Baltic” 

40103207278 

Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001 

Derīga: no 21.09.2020. 

līdz 15.10.2020. 

Loterijas norises vieta: veikalu tīkla Drogas veikalos visā Latvijas 

Republikā un www.drogas.lv 

 

 

04.09.2020. 

 

Priekšniece Signe Birne 
Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 



Условия товарной лотереи 

«Дни DOVE в магазинах Drogas!» 

 

1. РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ТОВАРА: 

1.1. SIA Unilever Baltic LLC, регистрационный номер предприятия 50003625111, 

юридический адрес: Кронвалда булварис 3/10, Рига, LV-1010, Латвия. 

  

2. ОРГАНИЗАТОР ЛОТЕРЕИ: 

2.1. SIA SOMESE Baltic, регистрационный номер предприятия 40103207278, 

юридический адрес: ул. Бривибас 103-4, Рига, LV-1001, Латвия. 

 

3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ: 

3.1. Лотерея проходит в сети магазинов Drogas по всей территории Латвии и на веб-сайте  
www.drogas.lv.  

 

4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ: 

4.1. Период регистрации акции с 21 сентября 2020 года по 11 октября 2020 года. 

4.2. Время проведения лотереи с 21 сентября 2020 года по 15 октября 2020 года. 

4.3. Победители лотереи будут разыграны 13 октября 2020 года в 13:00. 

4.4. Полный перечень победителей будет опубликован на домашней странице 

www.unileverloterijas.lv до 215 октября 2020 года. 

4.5. Подать заявку на получение лотерейных призов с доставкой по почте можно до 23 

октября 2020 года 

4.6. Выдача лотерейных призов в офисе организатора лотереи до 30 октября 2020 года. 

4.7. Участники лотереи имеют право подать претензию относительно проведения акции 

до 6 ноября 2020 года. 

 

5. ПРИЗЫ: 

5.1. Призовой фонд состоит из 17 (семнадцать) призов: 

5.1.1. 2 (два) денежных призов, каждый 500.00 EUR (пятьсот евро, 00 евроцентов); 

5.1.2. 15 (пятнадцать) комплектов продуктов DOVE. В каждый комплект входят 

следующие продукты: 

 1 (один) косметичка. 

 1 (один) мыло DOVE Pink, 100 г; 

 1 (один) гель для душа DOVE с розовой глиной, 250 мл; 

 1 (один) дезодорант-спрей DOVE для женщин INVISIBLE CARE, 150 мл. 

5.2. Общая стоимость призового фонда EUR 1058,20 (одна тысяча пятьдесят восемь евро, 

20 евроцентов). 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

6.1. Чтобы принять участие в лотерее, в период с 21 сентября 2020 года по 11 октября 2020  

года, участник в любом магазине Drogas или интернет-магазинеwww.drogas.lv за одну 

покупку должен купить любые 2 (два) продукта  бренда Dove или Dove Men . 

6.2. Участник должен в обязательном порядке сохранить оригинал документа за покупку 

(чек за покупку или товаро-транспортная накладная), на котором четко видна покупка 

лотерейных продуктов, дата покупки, номер документа и место совершения покупки 
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до 30 октября 2020 года, и он будет служить подтверждением участия в лотерее при 

получении призов 

6.3. После совершения соответствующей условиям лотереи покупки, участник должен 

бесплатно зарегистрироваться на домашней странице www.unileverloterijas.lv, указав 

свое имя, фамилию, номер покупки документа, электронную почту и контактный 

телефон. 

6.4. Если регистрация на домашней странице прошла успешно, на экране должен 

появиться подтверждающий текст. 

6.5. В лотерее принимают участие только правильно оформленные регистрации. 

6.6. Один участник может регистрироваться несколько раз, только требуется сделать 

повторную покупку любого лотерейного продукта и зарегистрировать новый 

уникальный документ за покупку. 

6.7. 1 (один) участник может выиграть 1 (один) приз 1 (одного) вида. 

6.8. Все зарегистрированные уникальные номера подтверждающего совершение покупки 

документа, примут участие в лотерее. Повторно присланные уникальные номера 

документов, которые уже были зарегистрированы для участия в лотерее, будут 

удалены. 

6.9. Организатор лотереи удерживает за собой право не выдавать выигравшему участнику 

приз, если участник: 

6.9.1. зарегистрировал один номер покупки неоднократно; 

6.9.2. зарегистрировал один и тот же номер документа, изменив в нем символы на 

схожие, дополнив номер документа покупки дополнительными символами или 

изменив комбинацию символов; 

6.9.3. зарегистрировал вместо номера подтверждающего совершение покупки 

документа любой другой номер, указанный в документе. 

6.10. Организатор лотереи не отвечает за: 

6.10.1. возможные убытки участников, связанные с приобретением акционных 

продуктов или получением приза; 

6.10.2. последствия неправильного предоставления данных или иных имевших место 

по вине Участника неточностей; 

6.10.3. неверную регистрацию по причине неисправности технического устройства, с 

которого производилась регистрация, или помех в интернете. 

6.11. Зарегистрировавшийся участник лотереи дает свое согласие на обработку своих 

данных в базе данных SIA SOMESE Baltic (№ регистрационного удостоверения на 

обработку личных данных 001725) с целью сохранения зарегистрировавшихся 

участников, определения победителей, их публикации и выдачи призов в 

соответствии с требованиями законодательства Латвийской Республики. 

 

7. ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: 

7.1. Планируемое число участников лотереи 500 (пятьсот) участников. Соответственно 

шансы 1 (одного) участника на выигрыш составляют 17/500. 

 

8. ВКЛАД УЧАСТНИКОВ: 

8.1. Чтобы принять участие в лотерее, участник должен бесплатно зарегистрироваться на 

домашней странице www.unileverloterijas.lv.  

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

9.1. Победители будут выбраны среди участников, которые зарегистрировались в 

соответствии с правилами лотереи, по принципу случайности, путем розыгрыша 

победителей с помощью компьютерной программы. 
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9.2. Розыгрыши будут проходить в офисных помещениях SIA SOMESE Baltic в Риге, ул. 

Бривибас 103, кабинет № 4, 3-й этаж, при участии представителя Инспекции по 

надзору за лотереями и азартными играми. 

 

10. ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗА: 

10.1. Призы можно получить в офисных помещениях SIA SOMESE Baltic в Риге, ул. 

Бривибас 103, в 4-м кабинете, на 3-м этаже, имея при себе победивший в лотерее 

документ за покупку и удостоверяющий личность документ (паспорт или ID карту).  

10.2. Для того чтобы организатор мог произвести выплату денежного приза, в момент 

подачи заявки победитель должен подписать договор о получении приза, указав в 

нем свои личные данные и данные владельца счета, на который победитель хочет, 

чтобы был сделан перевод денежного приза (имя, фамилию, персональный код, 

номер банковского счета).  

10.3. Перечисление денежного приза производится в течение 10 (десять) дней с момента 

получения заявки. 

10.4. Если лицо, выигравшее денежный приз, на момент подачи заявки является 

несовершеннолетним лицом, победитель должен зарегистрироваться на получение 

приза вместе с 1 (один) из родителей или как минимум с 1 (один) опекуном. 

Денежная сумма будет перечислена на счет 1 (один) из родителей/опекунов 

победителя. В договоре о получении приза родитель/опекун должен дать согласие, 

на какой из счетов родителей/опекуна будет перечислен приз. 

10.5. Если при получении приза победитель захочет оставить у себя оригинал документа 

за покупку, на нем будут сделаны отметки, подтверждающие получение приза на 

основании конкретного документа. 

10.6. Лица, выигравшие комплекты продуктов DOVE, которые проживают за пределами 

территории Риги, могут получить приз с доставкой по почте. В таком случае 

победитель может подать заявку на получение приза на домашней странице 

www.somesebaltic.lv в разделе «Подать заявку на доставку приза», заполнив анкету 

на доставку и приложив изображение подтверждающего совершение покупки 

документа с четко читаемым названием купленного лотерейного продукта, номером 

документа и местом, где была совершена покупка. 

10.7. Приз участникам будет выслан из офиса организатора в течение 10 (десять) рабочих 

дней после получения заявки и доставлен согласно условиям и срокам курьерской 

службы. Доставка будет произведена по указанному участником адресу доставки в 

рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов. 

10.8. Выигранные комплекты продуктов DOVE не выплачиваются деньгами и не 

обмениваются на другой приз, товар или услугу. 

10.9. Призы, которые не будут выбраны, останутся в собственности SIA Unilever Baltic 

LLC. 

 

11. ПРЕТЕНЗИИ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ: 

11.1. Участник лотереи имеет право подать претензию относительно проведения лотереи 

в форме письменного заявления в офисе SIA SOMESE Baltic, по адресу ул. Бривибас 

103, кабинет № 4, 3-й этаж, Рига, LV-1001.  

11.2. Все претензии будут рассмотрены и участнику лотереи будет дан ответ в течение 15 

(пятнадцать) календарных дней с момента получения письменного заявления. 
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12. ЗАПРЕТ НА УЧАСТИЕ: 

12.1. В лотерее не имеют права принимать участие работники SIA Unilever Baltic LLC, 

SIA SOMESE Baltic и AS Drogas.  

12.2. Победители при получении приза своей подписью подтверждают, что они не 

являются работниками этих предприятий. Если запрет на участие будет нарушен и в 

лотерее победит лицо, не имеющее права на участие в лотерее, приз останется в 

собственности распространителя товара SIA Unilever Baltic LLC. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

13.1. Условия лотереи, заверенные подписью должностного лица Инспекции по надзору 

за лотереями и азартными играми, опубликованы на домашней странице 

www.unileverloterijas.lv и www.drogas.lv.  

 

 

_________________________              28.08.2020 

Яна Смилтиня /Jana Smiltiņa/ 

SIA SOMESE Baltic 

Руководитель проектов 
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