
УСЛОВИЯ КАМПАНИИ РОЗЫГРЫША БЫСТРОГО ИНТЕРНЕТА ENEFIT 2022 

1.     Кампанию розыгрыша организует акционерное общество Eesti Energia, регистрационный код 10421629, 
       адрес Лелле 22, 11318, Таллинн (далее – организатор кампании), тел: 777 4040, эл. почта teenindus@energia.ee.

2.    Кампания розыгрыша продлится с 24.11.2022 по 31.12.2022.

3.    Место проведения кампании розыгрыша – Эстонская Республика.

4.    Настоящими правилами организатор кампании устанавливает порядок проведения кампании розыгрыша. 
       Все решения организатора кампании при  проведении кампании розыгрыша являются окончательными 
       и обязательными для всех участников.

5.    Призовой фонд каждого розыгрыша составляет до 229€.

6.    В рамках кампании розыгрыша на каждую десятку подключающихся будет разыграно одно бесплатное 
       подключение к быстрому интернету Enefit. Предпосылкой для выдачи приза является то, что победитель 
       подключился к высокоскоростному интернету Enefit в период с 24.11.2022 по 31.12.2022, а также наличие 
       возможности подключения по адресу победителя. Организатор кампании возместит плату за подключение 
       лица, подключившегося в указанный период и выигравшего приз.

7.    В розыгрыше призов, упомянутом в пункте 6, примут участие все частные лица, заключившие договор о 
       подключении на высокоскоростной интернет Enefit в период с 24.11.2022 по 31.12.2022 на следующих 
       условиях подключения: плата за подключение составляет 199 € или 229 €.

8.    В кампании розыгрыша не могут участвовать сотрудники организатора кампании.

9.    Организатор кампании розыгрыша определит победителей среди всех участников 3.01.2023 с помощью 
       генератора случайных чисел (приложение random.org).

10.  С победителем кампании розыгрыша свяжутся лично.

11.   Если с победителем не удастся связаться в течение десяти дней после розыгрыша победителей, то у 
       организатора кампании есть право разыграть приз еще раз.

12.   Стоимость приза не выплачивается деньгами, он не обменивается на другой товар или услугу. 

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

14.  Организатор кампании оставляет за собой право отменить кампанию розыгрыша, незамедлительно, 
       сообщив об этом участникам кампании розыгрыша на сайте организатора кампании.

15.  Победитель кампании розыгрыша подтверждает принятием приза согласие с настоящими правилами.

16.  Дополнительную информацию о кампании розыгрыша можно получить по адресу эл. почты 
       teenindus@energia.ee.

17.   Связанные с розыгрышем жалобы просим отправлять на адрес эл. почты teenindus@energia.ee. 
       Организатор кампании отвечает на жалобы, связанные с кампанией розыгрыша, в течение десяти 
       рабочих дней после поступления претензии в письменной форме.

18.  Все споры, связанные с кампанией розыгрыша, решаются в соответствии с законодательством, 
       действующим в Эстонской Республике на момент проведения розыгрыша.


