
 

 

22.06.2021. 

 

 

Правила товарной Лотереи «Покупай 4 мороженых Mājas, Super Viva  или 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 «33 un 33», регистрационный номер предприятия 40103427473, юридический адрес: улица 

Игауню, 4, Сигулда, LV-2150. 

 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ 

Лотерея проводится на всей территории Латвии в сети магазинов розничной торговли MAXIMA, 

или в интернет-магазине www.barbora.lv, где распространяются товары Лотереи. 

 

4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ 

С 22 июля 2021 года по 5 августа 2021 года 

Зарегистрироваться для участия в Лотерее можно с 22 июля 2021 года до 23:59:59 часов 4 августа 

2021 года. 

5. ПРИЗЫ 

1 шт. велосипед CLASSIC TEAM 29 RED 

4 шт. подарочные карты магазина Maxima, каждая стоимостью 20,00 EUR. Срок годности 

подарочной карты: 27.06.2022. 

4 шт. подарочные карты магазина Maxima, каждая стоимостью 40,00 EUR. Срок годности 

подарочной карты: 27.06.2022. 

4 шт. подарочные карты магазина Maxima, каждая стоимостью 60,00 EUR. Срок годности 

подарочной карты: 27.06.2022. 

4 шт. подарочные карты магазина Maxima, каждая стоимостью 80,00 EUR. Срок годности 

подарочной карты: 27.06.2022. 

2 шт. подарочные карты магазина Maxima, каждая стоимостью 100,00 EUR. Срок годности 

подарочной карты: 27.06.2022. 



 

 

Общая стоимость призов – 1469 евро (с НДС). 

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

 

6. ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 

Примерно 19 на 2500 

 

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 участия в Лотерее участник в период с 22 июля 2021 года по 4 августа 2021 года 

(включительно) должен приобрести любые 4 (четыре) мороженых в магазинах, указанных в 

пункте № 3: Mājas, Super Viva или Magnum.  

  После приобретения лотерейного продукта участник до 23:59:59 часов 4 августа 2021 года 

должен зарегистрировать 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 

 После успешной регистрации чека участник Лотереи увидит на экране колесо фортуны.  

После вращения колеса фортуны оно останавливается на одном из полей: 

- велосипед  CLASSIC TEAM 29 RED 

- подарочная карта магазина Maxima стоимостью 20,00 EUR  

- подарочная карта магазина Maxima стоимостью 40,00 EUR  

- подарочная карта магазина Maxima стоимостью 60,00 EUR  

- подарочная карта магазина Maxima стоимостью 80,00 EUR  

- подарочная карта магазина Maxima стоимостью 100,00 EUR  

 Когда колесо фортуны останавливается на одном из призовых полей, на экране появляется 

сообщение о том, что участник зарегистрирован в розыгрыше конкретного выпавшего приза.  

 В течение дня у участника может выпасть любое поле колеса фортуны. Одна покупка или один 

номер чека дает возможность вращать колесо только один раз. 



 

 

 Один номер чека за покупку может выиграть только один приз; один номер чека за покупку 

можно зарегистрировать только один раз в течение всего периода Лотереи. 

 В документе покупки должен быть виден соответствующий номер документа покупки, 

идентичный зарегистрированному номеру документа покупки, выигравшего в розыгрыше, 

указана покупка лотерейного товара в период времени с 22 июля 2021 года до 4 августа 2021 

года, название лотерейного товара Mājas, Super Viva или Magnum. В случае неполной 

информации для получения приза необходима квитанция строгого 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. 

 Если за одну покупку (один товарный чек) приобретено несколько акционных продуктов 

(например, 8 мороженых), то в Лотерее можно зарегистрироваться только один раз. 

 Повторно присланные ранее зарегистрированные чеки не будут участвовать в Лотерее. 

 Регистрируясь в Лотерее, участник соглашается с ее Правилами, с которыми можно 

ознакомиться на www.unileverloterijas.lv 

 Регистрация на www.unileverloterijas.lv проводится бесплатно. 

 Покупка должна быть совершена до 4 августа (включительно). 

 Лотерейный чек необходимо сохранить до 6 сентября 2021 года в качестве доказательства 

участия в Лотерее и для получения приза. 

 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 хранит регистрационные данные 

Лотереи 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: maxima@33un33.lv. На полученные письма 

будет отвечено не позднее 2-х рабочих дней. 

 Участник Лотереи вправе отозвать свое участие в Лотерее, подав письменное заявление с 

указанием названия конкретной Лотереи, номера разрешения и периода Лотереи. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕРОВ 



 

 

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

Розыгрыш призов будет проводиться 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 состоится в помещениях офиса ООО «Visas Loterijas» – уполномоченной стороны 

организаторов Лотереи по адресу: улица Дзирнаву 37-63 (6-й этаж, 6С), Рига, 05.08.2021 в 

11:00. 

 Для каждого вида призов будут определены 2 (два) запасных призера на тот случай, если 

первоначально определенные призеры не смогут доказать свое участие 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 05.08.2020 на домашней странице www.unileverloterijas.lv 

 Организаторы Лотереи не несут ответственности за исключение участников Лотереи из 

розыгрыша, а также за невыдачу приза в случаях, когда не соблюдаются Правила Лотереи, или 

если информация, предоставленная участниками Лотереи, является ложной или неточной, или 

если с победителями Лотереи невозможно связаться по причинам, не зависящим от 

организаторов Лотереи. 

 

10. ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗОВ  

 После 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. 

 Приз не будет вручен, если победитель Лотереи: 

a) не может предъявить удостоверяющие личность документы, указанные в настоящих 

Правилах, или если информация, содержащаяся в этих документах, не совпадает с 

информацией, указанной во время регистрации выигравшего чека в Лотерее; 

b) зарегистрировал один номер документа покупки несколько раз; 

c) вместо номера документа покупки зарегистрировал любой другой номер, указанный в 

документе покупки; 



 

 

d) зарегистрировал несколько комбинаций цифр из одного документа покупки, тем самым 

пытаясь увеличить свои шансы на выигрыш; 

e) зарегистрировал один тот же номер документа покупки, заменив в нем символы на 

похожие; 

f) добавил дополнительные символы к номеру документа покупки или изменил комбинацию 

символов; 

g) не предоставляет достаточную информацию, идентифицирующую победителя, в 

соответствии с требованиями нормативных актов. 

 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 6 сентября 2021 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 6 

сентября 2021 года, выслав письменное заявление на адрес э-почты: maxima@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 странице акции 

www.unileverloterijas.lv 

 

ООО «33un33» 

Raimonds Janševskis 


