
07.04.2020. 

 

 

Правила товарной лотереи “Покупай мороженое Magnum и выигрывай!». 

 

 

 

 

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 

Любой магазин RIMI на всей территории Латвийской Республики или интернет-магазин www.rimi.lv/e-

veikals, в котором распространяются Лотерейные товары. 

 

4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ 

С 30 июня 2020 года по 4 августа 2020 года 

 

5. ПРИЗЫ 

4 шт.   -  женский городской велосипед 28" с легкой алюминиевой рамой и 3 скоростями. 

  

Общая стоимость призов – 1876 евро (с НДС). 

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

 

 

6. ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 

Примерно 4 на 2500 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

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

Республики, за исключением сотрудников ООО «33un33», ООО «Visas loterijas» и ООО «Unilever Baltic 

LLC», а также членов их семей. 

 Для участия в лотерее участник в период времени с 30 июня 2020 года до 3 августа 2020 года 

(включительно) должен приобрести любое из мороженых Magnum (продукты акции см. в приложении 

№ 1).  

 После приобретения лотерейного продукта участник до 23.59 часов 3 августа 2020 года должен 

регистрировать чек в лотерее, заполнив анкету регистрации на домашней странице 

www.unileverloterijas.lv. 

 Для регистрации в лотерее на домашней странице участник акции должен заполнить анкету.  

 В анкете необходимо указать: имя участника _ фамилию участника _ номер чека на покупку _ город, в 

котором приобретен продукт, номер телефона. 

 Образец: LIGA_LIEPINA_3256_RIGA_НОМЕР ТЕЛЕФОНА  

 Регистрируясь в лотерее, участник соглашается с ее правилами, с которыми можно ознакомиться на 

www.unileverloterijas.lv 

 Регистрация на www.unileverloterijas.lv проводится бесплатно. 

 Лотерейный чек необходимо сохранить до 31 августа 2020 года в качестве доказательства участия в 

лотерее и для получения приза. 

 В документе покупки должен быть виден соответствующий номер документа покупки, идентичный с 

регистрированным номером документа покупки, выигравшего в розыгрыше, указана покупка 

лотерейного товара в период времени с 30 июня 2020 года до 3 августа 2020 года, название лотерейного 

товара Magnum. В случае неполной информации для получения приза необходима квитанция строго 

учета с уточненными названиями Лотерейных товаров или с написанными на обороте документа 



точными названиями Лотерейных товаров, подписью, расшифровкой фамилии продавца и печатью 

магазина.   

 Если участник лотереи купил лотерейные продукты несколько раз, он может каждый чек на покупку 

мороженого зарегистрировать отдельно. 

 При покупке нескольких лотерейных товаров и их оплате одним чеком зарегистрироваться для участия 

в лотерее можно только один раз. 

 Повторно присланные ранее зарегистрированные чеки не будут участвовать в лотерее. 

 Во время проведения лотереи организатор лотереи осуществляет сбор и обработку персональных 

данных – имени и фамилии участников лотереи, согласно требованиям Закона о лотереях на товары и 

услуги. Данные используются для идентификации и объявления призеров лотереи. Согласно пункту 5 

правил Кабинета министров «Порядок надзора и контроля за организацией лотерей товаров и услуг» 

организатор лотереи регистрационные данные лотереи хранит 5 лет. 

 В целях обеспечения наиболее точной и уникальной регистрации участников лотереи, во избежание 

возможного дублирования данных, а также для точного определения призеров, проверки правомерности 

их участия в лотерее и информирования о выигрыше организатор лотереи требует указать номер 

телефона участника и номер кассового чека покупки. 

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

отвечено не позднее 2 рабочих дней. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕРОВ 

 Регистрацию участников лотереи и розыгрыш призов обеспечивает ООО «Visas Loterijas». Розыгрыш 

призов будет производиться с применением разработанной ООО «Visas Loterijas» компьютерной 

программы Sales Premium. Регистрационный номер обработки персональных данных 003365. 

 Получатель приза будет определяться среди всех зарегистрированных участников по принципу 

случайности. 

 Розыгрыш призов:  

№  

п/п Время регистрации до 23:59:59 

Дата и время 

розыгрыша 

женский городской велосипед 28" с легкой 

алюминиевой рамой и 3 скоростями 

1 C 30.06.2020. до 03.08.2020. 04.08.2020. в. 11:00 4 шт. 

 

 Розыгрыш состоится в помещениях уполномоченной организаторами лотереи стороны – ООО «Visas 

loterijas» по адресу: улица Dzirnavu 37-63, Рига (6-й этаж, 6C). 

 В розыгрыше дополнительно будут определены запасные призеры на тот случай, если первоначально 

определенные призеры не смогут доказать своего участия в лотерее или их регистрация не будет 

соответствовать настоящим Правилам лотереи. Запасные призеры будут внесены в протокол, но не 

будут объявлены. 

 

9. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРИЗЕРОВ 

 Имена призеров будут опубликованы 04.08.2020.на домашней странице www.unileverloterijas.lv. 

 

 

10. ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗОВ 

 После каждого розыгрыша в течение трех рабочих дней организаторы акции свяжутся с победителями, 

позвонив или выслав им СМС-сообщение на указанный при регистрации номер телефона. 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. 

 При получении приза участник лотереи должен будет предъявить удостоверяющий личность документ 

(удостоверение личности, паспорт или водительское удостоверение), а также выигравший чек. 

 Без предъявления указанных в настоящих правилах документов, удостоверяющих личность и покупку, 

или если указанная в этих документах информация не совпадет с данными, указанными при 

регистрации, приз не будет выдан 

 Приз не выдается, если вместо номера документа покупки введен любой другой номер из документа 

покупки или символы в номере изменены на похожие, или номер пополнен другими символами, или 

изменена комбинация символов. 



 Приз может получить представитель призера, предъявив все указанные в настоящих правилах 

документы, удостоверяющие личность призера и покупку. 

 При получении приза призеры или их представители расписываются в его получении. 

 Призы, не полученные до 31 августа 2020 года (включительно), остаются в собственности 

распространителя товаров – ООО «Unilever Baltic LLC».  

 Права и обязательства организаторов и участников Лотереи определены лишь в настоящих правилах. 

Доступная в рекламных материалах информация о Лотерее, имеет лишь информативный характер.  

 

 11. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ 

Участник лотереи вправе предъявить претензию относительно проведения лотереи до 31 августа  2020 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 



 

Название продукта акции: 

Magnum Almond saldējums uz kociņa, 120ml  

Magnum Classic saldējums uz kociņa, 120ml  

Magnum Ruby saldējums uz kociņa, 90ml  

Magnum White Chocoalte & Cookies saldējums uz kociņa, 90ml  

Magnum White Chocolate & Strawberries saldējums uz kociņa, 110ml  

Magnum Double Raspberry saldējums uz kociņa, 88ml  

Magnum Salted Caramel & Glazed Almonds saldējums uz kociņa, 90ml  

Magnum Mint saldējums uz kociņa, 100ml  

Magnum Mini Almond saldējums uz kociņa, 55ml  

Magnum Vegan Almond saldējums uz kociņas, 90ml 

Magnum Almond saldējums vafeļu konusā, 160ml  

Magnum Bombaniera Classic saldējums kastītē, 70ml  

 

Magnum Mini White Chocolate & Cookies saldējuma kociņi multipakā, 6x55ml  

Magnum Mini Collection saldējuma kociņi multipakā, 6x55ml  

Magnum Mini Almond saldējuma kociņi multipakā, 6x55ml  

Magnum White Chocolate & Strawberry saldējuma kociņi multipakā, 4x110ml  

 

Magnum Almont saldējums pintē, 440ml  

Magnum Classic saldējums pintē, 440ml  

Magnum White Chocolate & Cookies saldējums pintē, 440ml   

 

 

 

 

 

SIA ”33un33” 

Raimonds Janševskis 

 


