
 

 

 

Правила акции «Что для одного мелко, для другого значительно»  
 
1. Общие правила  
 

1.1. Предоставитель услуг и организатор акции: AAS «BALTA», юридический адрес – улица Раунас 10/12, г. Рига, LV-
1039, Латвия, единый регистрационный № 40003049409 (далее по тексту - BALTA). 

1.2. Территория проведения акции – Латвийская Республика. 

1.3. Чтобы участник акции квалифицировался для участия в акции «Что для одного мелко, для другого 
значительно», участнику во время акции с 12:00 16 мая 2016 года до 23:59 16 июня 2016 года на BALTA 
странице draugiem.lv и/или facebook.com (www.draugiem.lv/balta/ и/или www.facebook.com/baltaapdrosinasana/) 

нужно сыграть в игры «Kas vienam sīks, otram var būt mizlīgs» и заполнить форму лотереи, указав свою 
контактную информацию. 

 
2. Призовой фонд и вероятность выигрыша   
 

2.1. Призовой фонд акции составляет 1 (один) блендер Stollar Kinetix Task стоимостью 167,99 EUR (сто шестьдесят семь 
евро, 99 центов) и 1 (одна) соковыжималка Stollar Frojie, Juice Fountain стоимостью 199,00 EUR (сто девяносто 
девять евро, 00 центов), в том числе налог на добавленную стоимость.  

2.2. Прогнозируемое количество участников акции составляет 7 000. Таким образом, вероятность выиграть в 
розыгрыше каждого участника составляет 2:7 000. 

 
3. Порядок проведения розыгрыша и условия участия  
 

3.1. В акции принимает участие любое физическое лицо, которое во время акции на странице BALTA на draugiem.lv 

и/или facebook.com сыграло в игру и заполнило форму лотереи. 

3.2. Принимая участие в акции, лицо автоматически соглашается, что в случае выигрыша его личные данные (имя, 
фамилия) будут использованы для объявления победителей акции (в соответствии с пунктом 6.1.) 

3.3. В акции не могут принимать участие сотрудники “BALTA” и члены их семьи. 

3.4. В акции не могут принимать участие лица, моложе 18 лет.  
 
4. Расходы участников акции  
 

4.1. Участникам для участия в акции не требуются никакие дополнительные расходы.  

4.2. Все связанные с получением выигрыша розыгрыша налоговые платежи производит организатор акции. 
 
5.  Порядок, место и дата определения выигравших в розыгрыше лиц  
 

5.1. Розыгрыш победителей состоится в центральном офисе BALTA по адресу улица Раунас 10/12, г. Рига, 20 июня 
2016 года в 14.00. 

5.2. Перед началом розыгрыша BALTA создаст в электронном формате список лиц, прошедших  квалификацию для 
участия в розыгрыше (в соответствии с 3. пунктом), присвоив каждому участнику розыгрыша порядковый номер. 

5.3. Розыгрыш будет проведен по принципу случайного выбора, разыгрывая победителей с помощью компьютерной 
программы (используя генератор случайных чисел Microsoft Office Excel). 

 
6. Порядок, место и дата объявления выигравших в розыгрыше лиц. Обращение за выигрышем и 

получение выигрыша  
 

6.1. Имена и фамилии победителей будут опубликованы на страницах социальных сетей  “BALTA” (draugiem.lv, 
facebook.com, twitter.com) 20 июня 2016 года. 

6.2. С победителями BALTA свяжется лично, и договориться о получении выигрыша.  

6.3. Выигрыш будет передан выигравшему лицу, подписывая акт приема – передачи и предъявляя документ, 

удостоверяющий личность, в центральном офисе BALTA по адресу улица Раунас 10/12, г. Рига или в любом 
филиале BALTA (по предварительному соглашению).    

6.4. У выигравшего лица в связи с получением выигрыша никакие дополнительные расходы не образовываются. 

6.5. После 31 августа 2016 года выигрыш акции более не будет выдаваться. 

6.6. Победитель акции вправе отказаться от выигрыша. 

6.7. Выигрыш нельзя получить в виде другого предмета, наличными денежными средствами или передать права на 
получение выигрыша другому лицу. 

 
7. Подача претензий  

http://www.draugiem.lv/balta/
http://www.facebook.com/baltaapdrosinasana/


 

 

 
Все претензии участников акции, связанные с акцией, необходимо подать в письменной форме не позднее чем в 
течение 30 (тридцати) дней после окончания акции, направляя претензию по адресу BALTA - улица Раунас 10/12, 
г. Рига, LV – 1039. BALTA рассмотрит полученные претензии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней и 
предоставит заявителю ответ в письменной форме или, если это будет практически возможным, в другом виде в 
соответствии с просьбой заявителя. 


