
 
 
Условия розыгрыша для клиентов «Bремя - это деньги» 
 

1. Общая информация 
1.1 Организатор розыгрыша: АО Coop Pank, код регистра: 10237832, адрес: Нарвское шоссе, 4, 

15014 Таллинн, адрес электронной почты: info@cooppank.ee (в дальнейшем: Coop Pank) в 
сотрудничестве с Coop Eesti Keskühistu, код регистра: 10093971 (в дальнейшем: Coop Eesti). 

1.2 Период розыгрыша: с 01.04.2018 по 31.12.2018 (включительно). 
1.3 Участники розыгрыша: в розыгрыше принимают участие все клиенты Coop Pank из числа 

частных лиц, соответствующие всем следующим условиям: 
1.3.1 у клиента есть расчетный счет в Coop Pank; 
1.3.2 клиент выбрал расчетный пакет Coop Pank; 
1.3.3 у клиента оформлен договор об использовании дебетовой карточки Coop Pank;  
1.3.4 у клиента оформлен договор об использовании интернет-банка Coop Pank;  
1.3.5 клиент ведет через Coop Pank ежемесячные расчеты в период с 01.04.2018 по 31.12.2018 *;  
1.3.6 у клиента нет перед Coop Pank непогашенных задолженностей. 

* Условие ежемесячных расчетов считается выполненным, если в течение календарного месяца 
по дебетовой карточке Coop Pank совершено по крайней мере 7 платежей, в отношении которых 
у Coop Pank есть подтверждение. К платежам карточкой не относятся операции через банкоматы. 
Платежи, осуществленные дополнительной дебетовой карточкой Coop Pank, идут в число 
платежей собственника расчетного счета. 
* В случае с новым клиентом учет платежей по дебетовой карточке Coop Pank ведется с 
календарного месяца, следующего за месяцем открытия расчетного счета. Исключением является 
открытие счета в декабре 2018 года. В случае, если клиент откроет расчетный счет в декабре 2018 
года, то условие достижения необходимого числа платежей должно будет быть выполнено в этом 
же месяце. 

1.4 В розыгрыше не принимают участия работники Coop Pank, АО Coop Finants, АО Coop Liising и АО 
Martinoza, члены органов управления данных компаний и лица, непосредственно связанные с 
организацией розыгрыша. 
 

2. Условия розыгрыша 
2.1 Среди всех участников розыгрыша будет определено 10 победителей, каждый из которых 

получит 1 000 000 (один миллион) бонусных баллов клиентской программы Coop Eesti (в 
дальнейшем: приз). 

2.2 Каждый учтенный при розыгрыше календарный месяц дает участнику дополнительные голоса. 
2.3 Розыгрыш состоится 15.01.2019 года, бонусные баллы Coop Eesti будут переведены 01.02.2019 

года. 
2.4 Результаты розыгрыша будут обнародованы на сайте Coop Pank www.cooppank.ee и через 

аккаунты Coop Pank в социальных сетях. 
2.5 Приз не заменяется по требованию победителя на приз другого типа. 
2.6 Участник розыгрыша обязуется исполнять настоящие условия, а также соглашается с тем, что 

решения Coop Pank являются окончательными и обязательными для всех его участников. 
2.7 Призовой фонд розыгрыша составляет до 10 000 евро. 
2.8 Государственные налоги, связанные с получением приза, вносит Coop Pank в предусмотренном 

законом порядке. 
2.9 Coop Pank обнародует условия розыгрыша в конторах и на сайте www.cooppank.ee. 

 
3. Иные условия 

3.1 При появлении обстоятельств непреодолимой силы Coop Pank имеет право незамедлительно 
прекратить розыгрыш, оповестив об этом клиентов через сайт www.cooppank.ee и не неся при этом 
ответственности, связанной с досрочным прекращением розыгрыша. 

3.2 В случае, если Coop Pank получит информацию о фактах обмана, мошенничества или иных 
подобных ситуациях в связи с розыгрышем, которые могут повлиять на требование в отношении 
приза, то подобные требования удовлетворяться не будут. 

3.3 Все связанные с розыгрышем споры разрешаются на основе законодательства Эстонской 
Республики. 

3.4 Все претензии, связанные с организацией и / или проведением розыгрыша, должны быть поданы 
не позднее 15.02.2019 года в письменном виде по адресу: Нарвское шоссе, 4, 15014 Таллинн, с 
пометкой „Bремя - это деньги“. Coop Pank рассмотрит поступившую претензию в течение 7 рабочих 
дней с момента ее получения. Претензии, поступившие позднее указанного срока, 
рассматриваться не будут. 

3.5 Coop Pank рекомендует ознакомиться с правилами розыгрыша и условиями оказания финансовых 
услуг Coop Pank, а также при необходимости проконсультироваться со специалистом. 

3.6 Дополнительную информацию о розыгрыше можно получить на сайте www.cooppank.ee и по 
телефону 6 690 966. 


