
Правила потребительской игры  

"Купи мороженое MAGNUM с картой RIMI и выиграй!" 

 

1. РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ПРОДУКТОВ: 

Unilever Eesti AS, регистрационный номер компании 10065093, юридический 

адрес: Харьюмаа, Таллинн, Кальмисту теэ 28a, 11216 

 

2. ОРГАНИЗАТОР ЛОТЕРЕИ: 

Потребительская игра организована дистрибьютором продукта Unilever Eesti 

AS в сотрудничестве с RIMI Eesti Food AS, регистрационный код: 10263574, 

юридический адрес: Põrguvälja tee 3, Pildiküla Rae vald Harjumaa 75301, 

Эстония. Представителем организатора потребительских игр является AD 

Angels OÜ, регистрационный код 11082892, юридический адрес Telliskivi 60a, 

Tallinn 10412, Estonia. 

 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ: 

Лотерея проходит в магазинах RIMI по всей Эстонии. 

 

4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ: 

02.06.2020.-29.06.2020. 

 

5. ПРИЗЫ: 

Городские велосипеды  4 шт.   469€       

 

Общая стоимость призов 1876€ (одна тысяча восемьсот семьдесят шесть евро). 

 

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

приз. 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

6.1. В потребительской игре могут участвовать Все лица, постоянно 

проживающие в Эстонской Республике. Не могут участвовать лица, тесно 

связанные с Организатором, дистрибьютором продукта Unilever Eesti AS и 

другие лица, связанные с кампанией (в том числе члены их семей: родители, 

дети или другие родственники).  

6.2. Чтобы принять участие в потребительской игре, человек должен купить 

мороженое MAGNUM, зарегистрировав свою карточку клиента RIMI на кассе 

перед оплатой счета. 

 

 

 

40561073 

Ванильное мороженое шоколадно-миндальное гл. Magnum 

86г 

40561172 Ванильное мороженое шоколадное гл. Magnum 86г 

80111337 Клубничное мороженое с белым шоколадом 90г 

8717163691618 Мороженое Magnum белый шок и печенье 90мл / 74г 

8711327383920 Мороженое Magnum Ruby Chocolate 

8711327391307 Мороженое Magnum Salted Caramel 

8714100658277 Мороженое Magnum веганский миндаль 90мл / 72г 

8714100659922 Мороженое Magnum миндаль конус 160мл / 99г 



8711327315600 Мороженое Magnum белый шок и печенье 440мл 

8714100289983 Мороженое Magnum миндальное 297г/440мл 

8714100635650 Мороженое Magnum миндальное мультипак 6*55ml 

 

6.3. Регистрация потребительской игры происходит автоматически и 

происходит в соответствии с пунктом 6.2. 

6.4. Если человек потерял или повредил свою карточку клиента во время 

потребительской игры, он / она должен подать заявку на новую карточку. 

6.5. Человек может участвовать в потребительской игре несколько раз, покупая 

одновременно два продукта кампании и регистрируя свою карточку клиента 

при каждой покупке в соответствии с пунктом 6.2. 

6.5. Если одновременно было приобретено более двух продуктов кампании (с 

одним чеком), будет зачитына только одна регистрация. 

6.6. Если у вас есть какие-либо вопросы, отправьте электронное письмо по 

адресу god@adangels.ee 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕРОВ: 

7.1. Получатель приза будет определяться среди всех зарегистрированных 

участников по принципу случайности. 

7.2. Время проведения розыгрыша призов: 

Время регистрации Дата розыгрыша Городские велосипеды 

02.06.2020.-29.06.2020. 30.06.2020 4 шт. 

 

8. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРИЗЕРОВ: 

8.1. Победители будут обнародованы с их согласия на сайте www.rimi.ee в 

течение четырех дней после розыгрыша. 

 

9. ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗОВ: 

     9.1. Представитель организатора кампании свяжется с победителями по 

электронной почте, телефону или SMS, используя контакты, указанные для карты 

клиента RIMI. Победители получат дополнительную информацию о получении 

призов: +372 617 7070 или god@adangels.ee 

9.2.Для получения приза, победитель должен предъявить документ, 

удостоверяющий личность, и карточку клиента, соответствующую карточке, 

использованной для регистрации.  

9.3.Призы, не оформленные до 31.07.2020 года (включительно), остаются в 

собственности Unilever Eesti AS. 

10. ПРЕТЕНЗИИ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ: 

Участник потребительской игры вправе подать претензию о потребительской игре 

до 31 07 2020 года, отправив письменное заявление на электронный адрес 

god@adangels.ee. Претензии будут рассмотрены в течение 14 дней с момента 

получения письменного заявления. 

 

29.04.2020. 

mailto:god@adangels.ee
http://www.rimi.ee/

