
Правила проведения летней акции Hellmann´s BBQ 2020 г. 

1. Условия акции 

1.1. Акция проводится в период с 01.07.2020 по 16.08.2020 во всех магазинах на 

территории Эстонской Республики. 

1.2. В акции могут принимать участие все постоянно проживающие в Эстонской 

Республики совершеннолетние лица (на 01.07.2020 достигшие возраста как 

минимум 16 лет). Участники не могут быть тесно связаны с производителем или с 

организатором акции ТОО «Балтик Промоушнз», или с другими прямо или косвенно 

связанными с акцией лицами (включая членов семьи и прочих родственников 

организатора или производителя, независимо от их места жительства). 

1.3. В акции также не разрешается участвовать лицам, проживающим в одном 

домохозяйстве с упомянутыми в пункте 1.2 лицами. 

1.4. Победитель (-и) акции будут определены путем розыгрыша с соблюдением всех 

законов Эстонской Республики. 

1.5. Организатором акции является ТОО «Балтик Промоушнз», регистрационный код 

11142631 (адрес: Пунане, 56, Таллинн). 

1.6. Реализатором акции является АО «Унилевер Ээсти», регистрационный код 

10065093 (адрес: бульв. Сыпрузе, 145, Таллинн, 13417, Харьюский уезд). 

1.7. Информация об акции доступна на странице www.unileverloteriid.ee. 

 

2. Содержание акции  

2.2.Для того, чтобы принять участие в кампании, необходимо приобрести как 

минимум один продукт товарного знака Hellman’s в одной из точек продаж и в 

период, упомянутые в пункте 1.1, и зарегистрировать покупку на 

регистрационной странице акции www.unileverloteriid.ee, введя номер 

квитанции или чека за покупку. 

2.3. Каждый может принять участие в розыгрыше столько раз, сколько покупок он 

осуществил в период акции в соответствии с требованиями пункта 2.2 и 

надлежащим образом зарегистрировал их на странице акции 

www.unileverloteriid.ee. 



2.4.Каждая квитанция или чек за покупку дает возможность принять участие в акции 

один раз, независимо от того, сколько единиц продукции Hellmann’s было 

приобретено за один раз. 

2.5.Призы: 

2.5.1. 4 x 250 € (выплаты производит организатор акции) 

2.5.2. 4 x переносной гриль 

2.5.3. 60 x подарочных пакетов с продукцией Hellmann´s (текстильная сумка, 

майонез, кетчупы и соусы Hellmann´s). 

2.6. Розыгрыш призов производится еженедельно. Организатор связывается с 

победителями по контактным данным, указанным ими при регистрации на странице 

акции). 

2.7.Призы можно будет получить в офисе организатора по адресу: ул. Пунане, 56, 

Таллинн, или они высылаются почтой по выбранному победителем адресу согласно 

договоренности. 

2.8. Призы выдаются до 24.08.2020. 

2.9. Победитель, не получивший свой приз до 24.08.2020, или с которым организатору 

не удалось связаться к указанной дате, утрачивает свое право на получение приза. 

2.10. Если победителем не были соблюдены все правила участия в акции, 

организатор имеет право исключить его из списка победителей. 

2.11. Выигранный в акции приз не подлежит обмену по желанию победителя на 

другой приз или выплачен деньгами. 

 

3. Прочие требования и условия 

3.2. Принимая участие в акции, участник тем самым подтверждает, что организатор и 

реализатор акции (пункты 1.5 и 1.6) имеют право обрабатывать, хранить и 

использовать персональные данные участника при определении победителей путем 

розыгрыша и публикации их имен на вебсайте, а также при выдаче призов. 

Персональные данные используются исключительно для определения победителей и 

выдачи призов. 

3.3.Организатор не несет ответственности за неудачное участие в акции или невыдачу 

приза участнику, если участником не были соблюдены установленные 



организатором требования и условия акции, или если участник предоставил 

неверные или неточные данные, а также за другие неурядицы, не относящиеся к 

сфере ответственности организатора. 

3.4.Дополнительная информация об акции доступна по адресу электронной почты 

estonia@sorbum.eu или номеру телефона +372 56462622. 

 

mailto:estonia@sorbum.eu

