
01.07.2019.  

 

Правила товарной лотереи „Покупай мороженое Magnum на палочке и меняй палочки на приз!” 

 

1. РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ТОВАРОВ 
ООО «Unilever Baltic LLC», регистрационный номер предприятия LV50003625111, юридический 

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

 

2. ОРГАНИЗАТОР ЛОТЕРЕИ 
ООО «33un33», регистрационный номер предприятия 40103427473, юридический адрес: улица 

Игауню, 4, Сигулда, LV-2150 

 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ 
Лотерея проводится в магазинах по всей территории Латвии. 

 

Призы можно будет получить в помещениях ООО «Visas loterijas» по адресу: улица Дзирнаву 37-63, 

Рига (6-й этаж, 6C), по рабочим дням с 10:00 до 17:00. Информацию о порядке получения выигрыша 

призеры могут получить, позвонив по телефону 67686540 

 

4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ 

С 1 августа 2019 года по 31 августа 2019 года 

 

5. ПРИЗЫ 

500 шт. комплектов продуктов Love beauty and planet (лосьон и дезодорант для тела).  

500 шт. косметичек  

 

Общая стоимость призов – 11 150,- EUR (с НДС). 

Приз по запросу участника не подлежит выплате деньгами и обмену на другой приз. 

 

6. ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 

Примерно 1000 на 11 000 

Призы получат первые 1000 участников лотереи, которые накопят 

необходимое количество палочек. 
 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 В лотерее могут участвовать все физические лица, постоянно проживающие на территории 

Латвийской Республики, за исключением сотрудников ООО «33 un 33», ООО «Visas loterijas» и 

ООО «Unilever Baltic LLC», а также членов их семей.  

 Для того чтобы участвовать в лотерее, необходимо в период времени с 1 августа 2019 года до 

31 августа 2019 года (включительно) приобрести 10 (десять) или 15 (пятнадцать) мороженых 

Magnum на палочке (продукты акции см. в приложении №1) и обменять палочки мороженого на 

1 (один) приз, следовательно, 10 палочек мороженого Magnum можно обменять на 1 (один) 

приз – комплект продуктов Love beauty and planet или 15 палочек мороженого Magnum 

обменять на 1 (один) приз – косметичку. 

 Один участник, собравший 10 (десять) палочек мороженого Magnum может получить лишь 

1 (один) приз – комплект продуктов Love beauty and planet, а собравший 15 (пятнадцать) палочек 

мороженого может получить лишь 1 (один) приз – косметичку. 

 Участник, накопивший несколько комплектов установленного в лотерее количества палочек – 10 

(десять) или 15 (пятнадцать) мороженого Magnum, может получить за каждый накопленный 

комплект один приз. Накопив несколько комплектов, участник может за каждый накопленный 



комплект палочек получить один приз. В один раз на приз можно обменять не более 3 (трех) 

комплектов палочек.  

 Организаторы Лотереи не могут предусмотреть, насколько активно и в какой период времени с 

начальной даты Лотереи будут выданы все призы. Чем быстрее после начала Лотереи участник 

соберет 10 (десять) или 15 (пятнадцать) палочек, тем больше у него возможности обменять их на 

приз. В случае если призы закончатся раньше, организаторы Лотереи сообщат об этом на 

домашней страничке www.unileverloterijas.lv. 

 При получении приза, участник Лотереи сдает организаторам Лотереи палочки в обмен на приз. 

 Организаторы Лотереи оставляю за собой право проверить, подлинны ли представленные 

лотерейные палочки (см. палочки мороженого Magnum), а также напоминают, что в случае 

представления поддельных лотерейных палочек виновного можно призвать к ответственности в 

порядке, предусмотренном законодательством Латвийской Республики. 

 Виды палочек мороженого Magnum: 

 
 Все представленные во время получения призов лотерейные палочки будут тщательно проверены 

в соответствии с мнением организаторов и не будут приняты, если окажется, что они не 

соответствуют указанным в изображении палочкам или будут иметь механические, или иные 

дефекты. 

 В случае если внешний вид лотерейных палочек не будут соответствовать внешнему виду 

имеющихся в распоряжении организаторов Лотереи образцов и происхождение их, будет 

вызывать сомнения, то палочки будут признаны непригодными для получения приза. 

 Для того чтобы обеспечить информацию о выдаче призов всем участникам, в конце каждого дня 

на домашней страничке www.unileverloterijas.lv будет указано оставшееся количество призов 

 Участники, собравшие 10 (десять) или 15 (пятнадцать) палочек мороженого Magnum, могут 

получить приз до 3 сентября 2019 года или до момента, когда все призы будут выданы.  

 Дополнительные расходы участников Лотереи, не указанные в настоящих правилах, например, 

транспортные расходы или стоимость телефонных разговоров, не покрываются.  

 У участников нет никаких дополнительных расходов, связанных с участием в Лотерее, за 

исключением оплаты лотерейных товаров. 

 Участвуя в Лотерее, участники подтверждают, что согласны с настоящими правилами. 

 Призы можно будет получить в помещениях ООО «Visas loterijas» по адресу: улица Дзирнаву 37-

63, Рига (6-й этаж, 6C), по рабочим дням с 10:00 до 17:00. Информацию о порядке получения 

выигрыша призеры могут получить, позвонив по телефону 67686540. 

 Призы, не полученные до 3 сентября 2019 года (включительно), останутся в собственности 

распространителя товаров SIA Unilever Baltic LLC. 

http://www.unileverloterijas.lv/


 Права и обязательства организаторов и участников Лотереи определены лишь в настоящих 

правилах. Информация о Лотерее, доступная в рекламных материалах, имеет лишь 

информационный характер. 

 В случае неясностей пишите на адрес э-почты: magnum@33un33.lv. На полученные письма будет 

отвечено не позднее 2 рабочих дней. 

 8. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ 

Участник лотереи вправе предъявить претензию относительно проведения лотереи до 3 сентября 

2019 года, выслав письменное заявление на адрес э-почты: magnum@33un33.lv. Претензия будет 

рассмотрена и в течение 15 календарных дней после получения письменного заявления 

участнику лотереи будет представлен ответ. 

Правила проведения лотереи, утвержденные подписью представителя Инспекции по надзору за 

лотереями и азартными играми, опубликованы на домашней страницы акции 

www.unileverloterijas.lv 

 

 

 

 

 

 

ООО «33un33» 

Raimonds Janševskis 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «33un33» 

Raimonds Janševskis 

EAN Название продукта акции 

40561073 MAGNUM ALMOND 120мл 

80111337 MAGNUM STRAWBERRY & WHITE 110мл 

40561172 MAGNUM CLASSIC 120мл 

8714100636220 MAGNUM PRALINЀ 90мл 

8717163691618 MAGNUM WHITE CHOCOLATE & COOKIES 90мл 

8712100848858 MAGNUM DOUBLE CARAMEL 88мл 

8714100684191 MAGNUM DOUBLE RASPBERRY 88мл 

8714100685174 MAGNUM DOUBLE COCONUT 88мл 

8714100658277 MAGNUM VEGAN ALMOND 90мл 

8712100844539 MAGNUM DOUBLE CHOCOLATE STICK 88мл 

8000920571408 MAGNUM YOGHURT RASPBERRY STICK 110мл 


