
 

Условия кампании розыгрыша мобильного приложения 2019 года 
 
 

1. Организатором кампании розыгрыша является акционерное общество Eesti 
Energia, регистрационный код 10421629, адрес Лелле 22, Таллинн (далее - 
Организатор кампании), тел: 777 1545, эл.почта: teenindus@energia.ee  

2. Место проведения кампании розыгрыша – Эстонская Республика. 
3. Порядок проведения кампании розыгрыша установлен Организатором кампании 

в настоящих правилах. Все решения Организатора кампании при проведении 
кампании розыгрыша окончательные и обязательные для всех участников 
кампании розыгрыша.  

4. В кампании розыгрыша принимают участие физические лица, которые 
соответствуют всем следующим условиям: 
4.1. у которых в период с 01.12.2019 по 31.01.2020 имеется действующий 

договор об электроэнергии, заключенный от имени частного лица с 
Организатором кампании в отношении одного места потребления; 

4.2. которые в период с 01.12.2019 по 31.01.2020 использовали мобильное 
приложение Организатора кампании не менее 2 (двух) раз; 

4.3. у кого не будет по состоянию на 01.02.2020 задолженности перед 
Организатором кампании. 

5. В кампании розыгрыша не могут участвовать работники предприятий, входящих 
в концерн Организатора кампании.  

6. Призы кампании розыгрыша: 
6.1. 15x один (1) месяц бесплатной электроэнергии (максимальной 

стоимостью до 250 EUR); 
6.2. 1x один (1) год бесплатной электроэнергии (максимальной стоимостью до 

6000 EUR). 
* Призы могут использоваться только для одного места потребления. Помимо 
цены на электроэнергию приз будет включать в себя сетевые платы, акциз на 
электроэнергию и плату за возобновляемую энергию.  

7. Период использования приза: 
7.1.  Выигравшие «один (1) месяц бесплатной электроэнергии» смогут 

воспользоваться призом, чтобы оплатить потребленную электроэнергию 
в расчетный период с 01.03.2020 по 31.03.2020; 

7.2. Выигравшие «один (1) год бесплатной электроэнергии» смогут 
воспользоваться призом, чтобы оплатить потребленную электроэнергию 
в расчетный период с 01.03.2020 по 28.02.2021; 

8. При наличии нескольких мест потребления, соответствующих пункту 4.1, 
получатель приза выбирает, в отношении которого место потребления будет 
использоваться приз. 

9. Если получатель приза продлит или изменит в течение учетного периода приза 
(срок, указанный в пункте 7) договор об электроэнергии или пакет 
электроэнергии в месте потребления, то действие приза остается в силе. Если в 
течение соответствующего срока соответствующий договор об электроэнергии 
закончится или будет завершен, то приз перестает действовать.  

10. Розыгрыш пройдет 08.02.2020 при помощи приложения random.org. 
11. Победители кампании розыгрыша будут объявлены не позднее 11.02.2020 на 

домашней странице Организатора конкурса (имя победителя будет указано в 
виде имени и первой буквы фамилии). С победителями свяжутся лично. Если с 
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победителем не удастся связаться в течение (10) дней, то у организатора 
кампании есть право разыграть приз между другими клиентами. 

12. Стоимость приза не выплачивается деньгами, приз не обменивается на другой 
товар или услугу. Приз не может быть передан вместе с договором об 
электроэнергии. 

13. Организатор кампании берет на себя ответственность за выплату всех 
связанных с выдачей призов налогов согласно законодательству. 

14. Организатор кампании оставляет за собой право изменить условия кампании 
розыгрыша или отменить кампанию.  

15. Получатель приза кампании розыгрыша подтверждает принятием приза 
акцептирование настоящих правил.  

16. Связанные с розыгрышем вопросы и претензии просим отправлять на адрес 
teenindus@energia.ee. Претензии рассматриваются в течение десяти дней с 
момента поступления на указанный адрес электронной почты. 

 
 
 
 


