ЛОТЕРЕЯ
ПРАВИЛА ПРОВОДИМОЙ MAXIMA КАМПАНИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1.

КАМПАНИЮ ПРОВОДИТ
Maxima Eesti OÜ, регистрационный код предприятия 10765896, юридический адрес: Aiandi tn
13/2, 12918 Таллинн, Эстония

2.

СОДЕРЖАНИЕ КАМПАНИИ

Купите в период кампании с 02.02 до 24.05.2021 в магазине Maxima как минимум один товар Brics,
зарегистрируйте чек на покупку на странице www.maxima.ee/brics , и Вы можете выиграть
подарочную карточку СПА номиналом 500 €.

EAN КОД

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

5023041330245
5023041330283
5023041330320
5023041330368
5023041330405
5023041330443
5023041330481
5023041336964
5023041347366
5054903617761

Мягкий чемодан 20” BRICS
Дорожная сумка BRICS
Средняя дамская сумка BRICS
Большая дамская сумка BRICS
Сумка через плечо BRICS
Сумка для туалетных принадлежностей BRICS
Косметичка BRICS
Дорожная сумка бизнес-класса BRICS
Портфель BRICS
Жёсткий дорожный чемодан 28” BRICS

3.

ПРИЗЫ
 6 x 500 € подарочных карточек СПА.
В кампании участвуют:
Grand Rose Spa Hotel
Tallinn Viimsi SPA (включая посещение аквапарка Atlantis H2O)
Meresuu Spa
V Spaahotell & Konverentsikeskus
Общая стоимость призов: 3000 €
Приз не может быть заменён другим призом, победитель не может также получить эквивалентную
стоимости приза сумму наличными.
4.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КАМПАНИИ
4.1. В кампании могут участвовать все жители Эстонии, за исключением работников
предприятий Maxima Eesti OÜ и лиц, тесно связанных с кампанией, в том числе членов их
семей.
4.2. Для участия в кампании нужно купить в период с 02.02.2021 по 24.05.2021 (включительно)
в магазинах Maxima как минимум один товар Brics и зарегистрировать чек на покупку на
www.maxima.ee/brics . Для регистрации для участия в кампании на сайте необходимо ввести:
номер чека на покупку, имя и фамилию, адрес электронной почты, номер телефона и выбрать
СПА. Чек на покупку следует сохранить до проведения розыгрыша.
4.3. Участник кампании может увеличить свои шансы на выигрыш, совершая ещё покупки на
тех же условиях и регистрируя каждый раз свой чек. Количество покупок для участия в
кампании не ограничено.

5.

РОЗЫГРЫШ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители определяются методом случайного выбора среди всех зарегистрировавшихся, всего в
кампании будет 6 победителей. Организатор информирует победителей, выигравших подарочные
карточки СПА, в течение 5 рабочих дней после проводимого один раз в месяц розыгрыша (08.03;
12.04;10.05.2021), используя указанные при регистрации контактные данные. В каждом розыгрыше
будут определяться по 2 победителя. Получивший уведомление победитель обязан подтвердить
получение уведомления не позднее чем через 5 дней после даты его отправки в форме,
предполагающей его повторную отправку в письменном виде. Если победитель не подтвердит
получение уведомления в течение вышеуказанного срока, организатор имеет право не выдавать
подарок.
6.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Имена победителей будут опубликованы на сайте www.maxima.ee/brics в течение 5 рабочих
дней после проведения розыгрыша.

7.

ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
7.1. Организаторы кампании свяжутся с победителями по телефону, электронной почте или
посредством SMS. Победители могут получить информацию, связанную с получением
приза, по телефону +372 55566021 или отправив электронное письмо по адресу
kampaania@maxima.ee .
7.2. Для получения приза участник розыгрыша должен предъявить копию чека на покупку.
7.3. Приз, т. е. подарочную карточка на 500 €, будет отправлен победителю по электронной
почте.

8.

ЖАЛОБЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ
8.1. Приз вручается только в том случае, если победитель выполнил все правила Кампании.
Участвуя в кампании, участник подтверждает правильность предоставленных данных и
соответствие установленным организатором кампании правилам, а также своё желание
участвовать в кампании и согласие со всеми условиями, установленными организатором.
Участвуя в кампании, участник даёт организатору своё согласие использовать его личные
данные для определения победителей розыгрыша, при публикации имён победителей и
вручении призов, а также на хранение его личных данных после окончания кампании.
8.2. Организатор имеет право в одностороннем порядке отменить кампанию и не вручать
призы в случае несоблюдения условий кампании или в случае возникновения форсмажорных обстоятельств, незамедлительно оповестив об этом участников кампании
через свой сайт.
8.3. Все претензии, связанные с организацией и/или проведением Кампании, следует
отправлять в письменном виде по адресу организатора кампании Maxima Eesti OÜ, Aiandi
tn 13/2, Mustamäe linnaosa, 12918 Таллинн, Эстония или по электронной почте
Klienditugi@maxima.ee с пометкой «Brics loosimine». Претензии будут рассмотрены, и
участнику будет дан ответ в течение 14 дней с момента получения письменной жалобы.

