Условия весенней кампании 2020 года по розыгрышу
призов среди клиентов
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Организатором кампании по розыгрышу является Eesti Energia Aktsiaselts, рег. код 10421629, адрес Lelle 22,
11318, Tallinn (далее – Организатор кампании), тел. 777 1545, эл. почта teenindus@energia.ee.
Время проведения кампании по розыгрышу – с 1.04.2020 по 01.07.2020.
Место проведения кампании по розыгрышу – Эстонская Республика.
Порядок проведения кампании по розыгрышу установлен Организатором кампании в настоящих правилах.
Все решения Организатора кампании, касающиеся кампании по розыгрышу, являются окончательными и
обязательными для всех ее участников.
Размер призового фонда кампании по розыгрышу составляет 3836 евро.
В рамках кампании по розыгрышу разыгрываются следующие призы:
6.1. Четыре робота-пылесоса Kobold VR300 по цене 959 евро.
Указанные в пункте 6 призы разыгрываются в два этапа. В розыгрыше первых двух призов участвуют все
частные лица, у которых по состоянию на 01.06.2020 имеется действующий договор с Организатором
кампании об электро- и/или газоснабжении, или которые заключат такой договор не позднее 01.06.2020.
В розыгрыше остальных двух призов участвуют все частные лица, у которых по состоянию на 01.07.2020
имеется действующий договор с Организатором кампании об электро- и/или газоснабжении или которые
заключат такой договор не позднее 01.07.2020. Каждый соответствующий условиям настоящего пункта
договор участвует в розыгрыше отдельно.
В виде исключения из пункта 7 в розыгрышах призов не участвуют:
8.1. клиенты Организатора кампании (и их договоры), у которых по состоянию на 01.06.2020 и 01.07.2020
соответственно имелись задолженности перед Организатором кампании;
8.2. работники предприятий концерна Организатора кампании.
Победители розыгрышей будут определены Организатором кампании 04.06.2020 (два приза) и 06.07.2020
(два приза) с помощью генератора случайных чисел (на random.org).
Победители розыгрышей будут объявлены не позднее 09.06.2020 и 09.07.2020 соответственно на сайте
Организатора кампании (имена победителей будут указаны инициалами), с победителями свяжутся лично.
Если с победителем не удастся связаться в течение десяти (10) дней после объявления победителей,
Организатор кампании имеет право разыграть приз для следующего клиента.
Победитель может получить приз:
12.1. придя за ним в головной офис Организатора кампании по адресу Лелле, 22, 11318, Таллинн. Приходить за
призом можно по рабочим дням, с 9.00 до 16.30: или
10.2. заказав доставку приза курьером по указанному победителем адресу или в посылочный автомат.
Расходы на курьера и/или посылочный автомат несет Организатор кампании.
Если победитель придет за призом лично, для получения приза он должен предъявить удостоверение
личности (паспорт, ID-карту, водительские права). Если за призом придет доверенное лицо победителя,
доверенное лицо должно предъявить также подписанную победителем доверенность. Для заказа доставки
приза курьером или через посылочный автомат победитель должен прислать Организатору кампании
соответствующее заявление, заверенное электронно-цифровой подписью.
Если к 11.09.2020 победитель за призом не явился и не прислал заявления на доставку приза курьером или
через посылочный автомат, победитель утрачивает право на приз.
Стоимость приза в денежном выражении не выплачивается, приз на другой предмет или услугу не обменивается.
Организатор кампании берет на себя ответственность за уплату всех связанных с призами установленных
законом налогов.
Организатор кампании оставляет за собой право отменить кампанию, незамедлительно сообщив об этом
участникам кампании на сайте Организатора кампании.
Получатель приза кампании по розыгрышу принятием приза подтверждает, что согласен с настоящими
условиями.
Дополнительную информацию о кампании по розыгрышу призов можно получить, написав по адресу
teenindus@energia.ee.
Претензии по поводу кампании по розыгрышу призов просьба направлять по адресу teenindus@energia.ee.
Организатор кампании отвечает на претензии в течение десяти рабочих дней после письменного поступления
претензии.
Все связанные с компанией по розыгрышу споры решаются в соответствии с законодательством Эстонской
Республики.

