
     

  

Условия кампании розыгрыша страховки 
 

 

1. Организатором кампании розыгрыша является акционерное общество Eesti Energia, регистрационный 
код 10421629, адрес Лелле 22, 11318, Таллинн (далее - Организатор кампании), тел: 777 1545, эл. почта: 
teenindus@energia.ee. 

2. Период проведения кампании розыгрыша: 14.09 – 04.10.2020. 
3. Место проведения кампании розыгрыша – Эстонская Республика. 
4. 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. 

5. Размер призового фонда кампании розыгрыша составляет 2 694 евро. 
6. В рамках кампании розыгрыша среди пятидесяти (50) победителей будет бесплатно разыграно одно (1) 

продление на год срока действия договора страхования электрооборудования и страховки на случай 
пожара на сумму 53,88 евро. 
Обязательным условием для присуждения приза является наличие на момент принятия приза у 
победителя действующего договора о страховании электрооборудования и страховки на случай пожара, 
заключенного с организатором Кампании. Если срок действия договора страхования 
электрооборудования и страховки на случай пожара победителя истек до принятия приза, то 
победитель имеет право заключить новый договор страхования электрооборудования и страховки на 
случай пожара с организатором Кампании после объявления победителя. 

7. В розыгрыше указанных в пункте 6 призов участвуют все частные лица: 
7.1. имеющие по состоянию на 04.10.2020 действующий договор страхования электрооборудования и 
страховки на случай пожара, заключенный с организатором Кампании или заключившие указанный 
договор страхования не позднее 4.10.2020; а также 
7.2. у кого не будет по состоянию на 04.10.2020 задолженностей перед организатором Кампании. 

8. В Кампании розыгрыша не могут участвовать работники предприятий, входящих в концерн организатора 
кампании.   

9. Победители Кампании розыгрыша будут определены Организатором кампании 09.10.2020 при помощи 
генератора случайных чисел (приложение random.org). 

10. Победители кампании розыгрыша будут объявлены не позднее 13.10.2020 на домашней странице 
организатора Кампании (имя победителя будет указано в виде имени и первой буквы фамилии). С 
победителями свяжутся лично.  

11. Приз будет присужден одному договору страхования электрооборудования и страховки на случай 
пожара, заключенному между победителем и организатором Кампании, выбранному победителем и 
действующему в одном месте потребления. 

12. После вручения приза предпосылкой для использования приза является сохранение у победителя 
действующего договора о продаже электроэнергии или газа, заключенного с организатором Кампании 
в месте потребления, для которого изначально был заключен договор о страховании электроприборов 
и страховке от пожара, продлеваемый при получении приза. При завершении указанного договора о 
продаже электроэнергии или газа теряет силу и приз.  

13. Если с победителем будет невозможно связаться в течение десяти (10) дней после объявления 
победителей, или если победитель не заключил с организатором Кампании вместо утратившего силу 
новый договор страхования электрического оборудования страховки на случай пожара, то организатор 
Кампании имеет право разыграть приз для следующего лица. 

14. Стоимость приза не выплачивается деньгами, приз не обменивается на другой товар или услугу.  
15. Организатор кампании берет на себя ответственность за выплату всех связанных с выдачей приза 

налогов согласно законодательству. 
16. Организатор Кампании оставляет за собой право отменить Кампанию, незамедлительно сообщив об 

этом участникам на домашней странице организатора Кампании. 



     

  

17. Получатель приза Кампании розыгрыша подтверждает принятием приза акцептирование настоящих 
правил.  

18. Дополнительную информацию о Кампании розыгрыша можно получить по адресу эл.почты 
teenindus@energia.ee. 

19. Связанные с розыгрышем претензии просим отправлять на адрес teenindus@energia.ee. Организатор 
Кампании отвечает на претензии в течение десяти рабочих дней после поступления претензии в 
письменной форме.  

20. Все связанные с кампанией розыгрыша споры решаются в соответствии с законодательством Эстонской 
Республики. 


