
 

 

01.07.2021. 

 Правила товарной Лотереи “Покупай комплект мороженого BEN&JERRY’S и Pica Lulū 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 www.lulu.lv и в любой пиццерии Pica Lulū на всей территории Латвии. 

 

4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ 

С 22 июля 2021 года по 22 сентября 2021 года 

Зарегистрироваться для участия в Лотерее можно с 22 июля 2021 года до 23:59:59 часов 21 

сентября  2021 года. 

5. ПРИЗЫ 

2 шт. Электросамокаты AOVO 365 PRO 

18 шт. Пицца с двойной колбасой 45 см (срок действия уникального купона: 30.11.2021 

включительно) 

4 шт. Комплекты мороженого BEN&JERRY’S Cookie Dough (в комплекте 8 шт. x 465 мл) 

 

Общая стоимость призов – 1041,829 евро (с НДС).  

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

 

6. ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 

Примерно 24 на 1500 

 

 

http://www.lulu.lv/


 

 

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 21 сентября 2021 года 

(включительно) должен приобрести 1 (один) из комплектов мороженого BEN&JERRY’S и 

Pica Lulū (Супер набор, Вкуснятина, Комплект для гурманов, Идеальный набор, Летний 

победитель или Netflix вечер) в любой пиццерии Pica Lulū (см. приложение № 1) или на 

www.lulu.lv.  

 После приобретения лотерейного продукта участник до 23:59:59 часов 21 сентября 2021 года 

должен зарегистрировать лотерейный чек, полученный вместе с покупкой (а не номер 

счета, отправленного на э-почту) 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. 

 Покупка должна быть совершена до 21 сентября (включительно). 

 Лотерейный чек необходимо сохранить до 22 октября 2021 года в качестве доказательства 

участия в Лотерее и для получения приза 

 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 21 сентября 2021 

года, название лотерейного товара. 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 чек покупки) приобретено несколько акционных продуктов, то в 

Лотерее можно зарегистрироваться 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 

http://www.unileverloterijas.lv/
http://www.unileverloterijas.lv/


 

 

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: loterija@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. 

 Розыгрыши призов:  

№  

п/п Время регистрации до 23:59:59 

Дата и время 

розыгрыша 

Пицца с 

двойной 

колбасой 

45 см        

Комплект 

мороженого 

BEN&JERRY’S  

Электросамока 

AOVO 365 PRO        

1 C 22.07.2021 до 29.07.2021 30.07.2021 в 11:00 2 шт.   

2 C 30.07.2021 до 05.08.2021 06.08.2021 в 11:00 2 шт.   

3 C 06.08.2021 до 12.08.2021 13.08.2021 в 11:00 2 шт.   

4 

C 22.07.2021 до 12.08.2021 13.08.2021 в 11:00 

 

 

1 шт. 

 

5 C 13.08.2021 до 19.08.2021 20.08.2021 в 11:00 2 шт.   

6 

C 20.08.2021 до 26.08.2021 27.08.2021 в  11:00 

2 шт.  

 

 



 

 

7 

C 22.07.2021 до 26.08.2021 27.08.2021 в 11:00 

 1 шт. 

 

1 шт. 

8 

C 27.08.2021 до 02.09.2021 03.09.2021 в 11:00 

2 шт.  

 

 

9 C 03.09.2021 до 09.09.2021 10.09.2021 в 11:00 2 шт.   

10 

C 22.07.2021 до 09.09.2021 10.09.2021 в 11:00 

 

 

1 шт. 

 

11 C 10.09.2021 до 16.09.2021 17.09.2021 в 11:00 2 шт.   

12 

C 17.09.2021 до 21.09.2021 22.09.2021 в 11:00 

2 шт. 

  

 

13 

C 22.07.2021 до 21.09.2021 22.09.2021 в 11:00 

 

 

1 шт. 

 

 

14 

C 27.08.2021 до 21.09.2021 22.09.2021 в 11:00 

 

 

 

 

1 шт. 

 Розыгрыш состоится в помещениях уполномоченной организаторами Лотереи стороны – ООО 

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

 В розыгрыше дополнительно будут определены запасные призеры 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 

 Призеры будут опубликованы на сайте www.unileverloterijas.lv в течение двух рабочих дней 

после розыгрыша. 

 Победители последнего розыгрыша будут опубликованы 22.09.2021. 

 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 22 октября 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 22 

октября 2021 года, выслав письменное заявление на адрес э-почты: loterija@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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

Адреса пиццерий Pica Lulū: 

1. Рига, улица Зирню 8, «Valdemāri» 

2. Рига, улица Блауманя 5A, «Blaumaņi» 

3. Рига, улица Дзелзавас 72, «Mēbeļu nams» 

4. Рига, Виенибас гатве 113, «Vienības» 

5. Рига, улица Андрея Сахарова 3A, «Saharova» 

6. Рига, Юглас крастмала 2, «Jugla» 

7. Рига, проспект Курземес 21, «Imanta» 

8. Рига, Карля Улманя гатве 114A, «UlmaņLulū» 

9. Рига, улица Маскавас 322, «Maskavas» 

10. Рига, улица Маза Нометню 27, «Āgenskalns» 

11. Рига, улица Скую 25, «Vecmīlgrāvis» 

12. Рига, улица Томсона 25, «Tomsona» 

13. Рига, улица Тербатас 2C, «Tērbatas» 

14. Адажский край, Адажи, улица Гауяс 8, «Ādaži» 

15. Юрмала, улица Виестура 22, «Lielupe» 

16. Кекавский край, Кекавская волость, Крусткалны, Джутас, «A7» 


