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Правила лотереи „Покупай мороженое Super Viva и выигрывай каждую неделю!”   

 

1. РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ЛОТЕРЕЙНОГО ТОВАРА 
Unilever Eesti AS, код компании 10065093, юридический адрес: Paldiski mnt 96, 13522 Tallinn, 

Эстониa. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР ЛОТЕРЕИ 
Филиал Partizanas OÜ, код компании 11698825, юридический адрес: Weizenbergi 19-2, 10150 

Tallinn, Эстониa. 

 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ 
Лотерея проводится во всех магазинах Эстонии, где можно найти рекламу лотереи и 

приобрести лотерейный товар - мороженое Super Viva.  

 

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛОТЕРЕИ 
07.06.2021. - 01.08.2021 г. Розыгрыш главного приза состоится 02.08.2021. 

 

5. ПРИЗЫ 
16 ед. – подарочных карт на €50 (магазин Sportland) 

16  ед. – набор мороженого Super Viva (стоимость 35,23 € / набор) 

2 ед. – електросамокат - (Стоимость 378 евро / шт.) 

1 ед. – Microcar (значение 9540 €) 

 

Oбщая стоимость призов - 11659,68  EUR (вкл. НДС). 

Выигранный приз не может быть заменен другим призом по желанию участника и не будет 

возвращен в денежном эквиваленте. 

 

6. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

 В лотерее могут принять участие все физические лица, постоянное место жительства 

которых находится в Эстонии, за исключением работников филиала Partizanas OÜ и UAB 

Unilever Eesti AS и членов их семей. 

 Для участия в лотерее участник должен приобрести как минимум 2 (два) лотерейных 

товара - любые 2 (два) мороженых Super VIVA - в период 07.06.2021 – 01.08.2021 

(включительно) во время одной покупки в любом лотерейном пункте.  

 После приобретения как минимум 2 (двух) лотерейных продуктов, участник должен 

зарегистрировать чек/фактуру лотерейных продуктов для участия в лотерее с 07.06.2021 по 

01.08.2021 23:59:59, заполнив регистрационную форму на сайте  www.unileverloteriid.ee  

 Форма должна включать: имя участника, фамилию участника, номер лотерейной 

квитанции/чека, город, номер телефона, адрес электронной почты. 

 В целях обеспечения точной и неповторяющейся регистрации для участия в лотерее, а 

именно во избежание дублирования данных, а также для точного определения победителей 

лотереи, проверки законности участия в лотерее и информирования участника о призе, 

организатор лотереи запрашивает имя, фамилию, номер телефона участника и номер 

квитанции/чека. 

 Квитанция/чек за покупку лотерейной продукции должна храниться до 31.08.2021 в 

качестве доказательства участия в лотерее и права на получение приза в случае выигрыша. 

http://www.unileverloteriid.ee/


 Если участник лотереи совершил несколько покупок лотерейной продукции (не менее 2 

(двух) каждый раз), он может зарегистрироваться для участия в лотерее несколько раз, ведя 

отдельную запись каждого чека за каждую покупку мороженого. 

 На один товарный чек можно выиграть только один приз, соответственно, один товарный 

чек может быть зарегистрирован только один раз в течение всей лотереи. Уже 

зарегистрированные номера квитанций/чеков не могут быть зарегистрированы повторно. 

 При проведении лотереи ОРГАНИЗАТОР ЛОТЕРЕИ собирает и обрабатывает 

персональные данные, чтобы использовать их для выявления и объявления победителей 

лотереи. Для обеспечения максимально точной и уникальной регистрации участников 

лотереи, во избежание возможного дублирования данных, а также для обеспечения точной 

идентификации победителей, для проверки законности их участия в лотерее и уведомления 

о выигрыше ОРГАНИЗАТОР ЛОТЕРЕИ требует. 

 В случае сомнений напишите на адрес электронной почты: loteriid@partizanas.ee 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Регистрацию участников и определение призеров осуществляет SIA "Visas Loterijas". 

Определение победителей будет осуществляться с помощью программного обеспечения 

"Sales Premium", разработанного SIA "Visas Loterijas". Регистрационный номер обработки 

персональных данных 003365. 

 График определения победителей лотереи: 

 

Оч. 

Но. 

Регистрация 

(период), 

определения 

победителей  

Дата 

определени

я 

победителя Приз и количество 

1 07.06.2021 - 13.06.2021 14.06.2021 

2 ед. - подарочная карта на €50 (магазин 

Sportland) 

2 ед. - набор мороженого Super Viva 

2 14.06.2021 - 20.06.2021 21.06.2021 

2 ед. - подарочная карта на €50 (магазин 

Sportland) 

2 ед. - набор мороженого Super Viva 

3 21.06.2021  - 27.06.2021 28.06.2021 

2 ед. - подарочная карта на €50 (магазин 

Sportland) 

2 ед. - набор мороженого Super Viva 

4 28.06.2021 - 04.07.2021 05.07.2021 

2 ед. - подарочная карта на €50 (магазин 

Sportland) 

2 ед. - набор мороженого Super Viva 

5 07.06.2021 - 04.07.2021 05.07.2021 1 шт. - Электросамокат  

6 05.07.2021 - 11.07.2021 12.07.2021 

2 ед. - подарочная карта на €50 (магазин 

Sportland) 

2 ед. - набор мороженого Super Viva 

7 12.07.2021 - 18.07.2021 19.07.2021 

2 ед. - подарочная карта на €50 (магазин 

Sportland) 

2 ед. - набор мороженого Super Viva 

8 19.07.2021 - 25.07.2021 26.07.2021 

2 ед. - подарочная карта на €50 (магазин 

Sportland) 

2 ед. - набор мороженого Super Viva 

9 26.07.2021 - 01.08.2021 02.08.2021 

2 ед. - подарочная карта на €50 (магазин 

Sportland) 

2 ед. - набор мороженого Super Viva 



10 07.06.2021 - 01.08.2021 02.08.2021 

1 шт. - Электросамокат -  

Главный выигрыш: Микроавтомобиль - 

1 шт. 

 

 

 Во время определения победителя для каждого приза будет определен один 

дополнительный резервный победитель в случае, если первоначальные победители не 

смогут доказать свое участие в Лотерее или их регистрация не соответствует правилам 

данной Лотереи. Альтернативные победители будут внесены в протокол, но не будут 

объявлены. 

 

8. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Победители будут объявлены на сайте www.unileverloteriid.ee в течение двух рабочих дней 

после определения каждого победителя. 

Представитель Partizanas OÜ свяжется с победителями. Контактная информация будет 

использоваться только для этой конкретной кампании. 

 

9. ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗОВ 

 После каждой лотереи представитель Partizanas OÜ свяжется с победителями по телефону 

или отправив SMS на номер телефона, зарегистрированный для участия в акции. 

Победители могут получить свои ВЫИГРЫШИ в офисе Partizanas OÜ, Weizenbergi 19-2, 

Таллинн, 10150, Эстония. Главный приз Microauto будет вручен победителю в автосалоне, 

точные данные будут уточнены с победителем. Победители могут задать вопросы о 

получении победы, написав на электронную почту loteriid@partizanas.ee или позвонив по 

телефону +372 6031306.  

 При получении приза участник должен будет предъявить удостоверение личности (паспорт 

или водительское удостоверение) и чек за покупку выигранных лотерейных продуктов. 

 После получения приза победители или их представители подписывают акт приема-

передачи приза, подтверждающий получение приза. 

 Призы, не востребованные до 31.08.2021 (включительно), остаются в собственности 

дистрибьютора „ Unilever Eesti AS владение “. 

 11. ПРЕТЕНЗИИ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ 

Участник имеет право выразить свои претензии к лотерее до 31.08.2021, отправив 

письменное заявление по Partizanas OÜ, Weizenbergi 19-2, Tallinn, 10150. Претензии будут 

расследованы, и ответ будет предоставлен участнику лотереи в течение 14 календарных 

дней с момента получения письменного заявления.  

  

http://www.unileverloteriid.ee/

