
 
 
Правила розыгрыша для клиентов «Активные побеждают» 
 
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 (далее: Coop Pank). 
1.2 Период розыгрыша: с 01.01.2018 по 31.12.2018 (включительно). 
1.3 Участники розыгрыша: в розыгрыше участвуют все клиенты Coop Pank из числа частных лиц, у которых 

есть расчетный счет в Coop Pank, которые выбрали расчетный пакет, заключили договор об 
использовании дебетовой карточки и интернет-банка, а также ежемесячно ведут расчеты в Coop Pank с 
01.01.2018 по 31.12.2018 и у которых нет перед Coop Pank действующих задолженностей. 

1.4 В розыгрыше не принимают участия:  
1.4.1. Работники Coop Pank, АО Coop Finants, АО Coop Liising и АО Martinoza, члены руководящих органов 

данных организаций и лица, непосредственно связанные с организацией розыгрыша. 
 

2. Условия розыгрыша 
2.1 Среди всех участников кампании с февраля 2018 года до января 2019 года будет ежемесячно 

разыгрываться 4 приза. Coop Pank единовременно переведет на расчетные счета победителей в 
месяц розыгрыша 200 (двести) евро (далее: приз) на следующих условиях: 

2.1.1. для получения приза победитель должен в течение календарного месяца, предшествующего 
месяцу выплаты, осуществить по дебетовой карточке Coop Pank по крайней мере 7 платежей, в 
отношении которых у Coop Pank будет поступившее от продавца товара/услуги подтверждение;  

2.1.2. в число операций по карточке, указанных в пункте 2.1.1., не входят сделки, произведенные через 
банкоматы; 

2.1.3. платежи, осуществленные по дополнительной карточке Coop Pank, идут в число платежей, 
произведенных собственником расчетного счета; 

2.1.4. победители определяются ежемесячно в течение 5 первых рабочих дней месяца осуществления 
выплаты. Выплата производится к 15 числу месяца ее осуществления на расчетный счет 
победителя в Coop Pank. 

2.2 Результаты розыгрыша призов обнародуются на сайте Coop Pank www.cooppank.ee и на страницах Coop 
Pank в социальных сетях. 

2.3 Приз не заменяется по требованию его получателя на приз другого типа. 
2.4 Участник розыгрыша соглашается с настоящими условиями и принимает во внимание то, что решения 

Coop Pank являются окончательными и обязательными для всех участников кампании. 
2.5 Призовой фонд розыгрыша составляет 9600 евро. 
2.6 Государственные налоги, связанные с получением приза, вносит Coop Pank в установленном законом 

порядке. 
2.7  Coop Pank обнародует условия розыгрыша в своих конторах и на сайте www.cooppank.ee. 
 
3. Иные условия 
3.1 Coop Pank имеет право в случае появления обстоятельств непреодолимой силы незамедлительно 

прекратить розыгрыш, оповестив об этом его участников через сайт www.cooppank.ee без несения 
ответственности, связанной с досрочным прекращением кампании. 

3.2 В случае, если Coop Pank получит информацию о каком-либо случае обмана, мошенничества либо ином 
подобном положении дел в связи с розыгрышем, которое может каким-либо образом повлиять на 
требование в отношении приза, то подобное требование удовлетворено не будет. 

3.3 Все споры, касающиеся розыгрыша, решаются на основе законодательства Эстонской Республики. 
3.4 Все претензии, связанные с организацией и / или проведением розыгрыша, следует письменно подавать 

в отношении каждого месяца его осуществления не позднее, чем в течение следующего за 
произведением выплаты месяца по адресу: Нарвское шоссе, 4, 15014 Таллинн, с пометкой «Активные 
побеждают». Coop Pank рассмотрит поступившие претензии в течение 7 рабочих дней начиная с момента 
их поступления. Претензии, поступившие позднее указанного срока, рассматриваться не будут. 

3.5 Coop Pank рекомендует ознакомиться с условиями розыгрыша и условиями предоставления 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. 

 


