
Условия розыгрыша для клиентов, связанного с картой Coop Pank (в 
дальнейшем – предложение) 

1. Общая информация 
 

1.1. Организатор предложения: АО Coop Pank, код регистра – 10237832, 
адрес: ул. Маакри, 30, 15014 Таллинн (в дальнейшем – Coop Pank). 

1.2. Период предложения: ежемесячно с 01.01.2023 до 31.12.2023 года 
(включительно). 

1.3. Участники предложения: в предложении принимают участие все 
клиенты Coop Pank из числа частных лиц, которые с момента начала 
периода предложения будут ежемесячно осуществлять по крайней мере 
5 операций по дебетовой или кредитной карте Coop Pank и у кого на 
момент розыгрыша приза будет открыт расчетный счет в Coop Pank.  

1.4. В предложении не участвуют: работники и руководители Coop Pank, АО 
Coop Finants, АО Coop Liising и АО Coop Kindlustusmaakler. 
 

2. Условия предложения 
 

2.1. Среди всех участников предложения будет ежемесячно определяться 
один победитель, которому Coop Pank вернет сумму операций по 
расчетному счету за месяц, предшествующий розыгрышу, в размере до 
2000 евро (в дальнейшем – приз) на следующих условиях: 

2.1.1. Розыгрыши приза будут проходить один раз в месяц по пятницам. 
2.1.2. В приз будут входить операции по расчетному счету с первого дня 

месяца, предшествовавшего розыгрышу, до последнего дня 
(включительно) месяца, предшествовавшего розыгрышу, с учетом 
настоящих условий; 

2.1.3. В число операций по расчетному счету не будут входить 
осуществленные с него переводы на другой расчетный счет 
собственника счета в Coop Pank или ином банке; 

2.1.4. В число операций по расчетному счету не будут входить операции, 
осуществленные за счет лимита кредитной карты; 

2.1.5. В случае, если на имя участника предложения открыто несколько 
расчетных счетов, то сумма операций по ним будет суммироваться с 
учетом максимального лимита приза, приведенного в пункте 2.1. Это 
означает, что при наличии нескольких расчетных счетов приведенный 
в пункте 2.1. лимит действует в отношении всех счетов. 

2.2. Для участия в розыгрыше осуществленные его участником операции по 
карточке идут в учет следующим образом:  

2.2.1. В число операций по карточке будут идти следующие операции, 
осуществленные с первого дня месяца, предшествующего розыгрышу, 
до последнего дня (включительно) месяца, предшествующего 
розыгрышу: транзакции через платежные терминалы, операции с 
наличными через банкоматы, сделки Coop Sula (в т.ч. выплаты и 
взносы), а также операции по карте через Интернет; 

2.2.2. Операции по дополнительной карточке дебетовой или кредитной карты 
идут в учет операций по карте собственника основной карты; 

2.2.3. В случае, если на имя участника предложения открыто несколько 
банковских карт (в т.ч. дебетовых и кредитных), то соответствующие 
операции будут суммироваться, т.е. при розыгрыше каждого приза 
участник предложения учитывается единожды.  

2.3. Победители будут оповещаться о призе персонально по телефону или 
электронной почте в течение трех рабочих дней после розыгрыша. 



2.4. Coop Pank переведет сумму приза на расчетный счет победителя в 
течение пяти рабочих дней после розыгрыша.  

2.5. Приз не выплачивается наличными. 
2.6. Призовой фонд розыгрыша составляет до 2000 евро в месяц. 
2.7. Государственные налоги, связанные с получением приза, вносит Coop 

Pank в установленном законом порядке. 
 

3. Прочие условия 
 

3.1. Участник предложения соглашается следовать его условиям и принимает 
к сведению, что решения организатора предложения являются 
окончательными и обязательными для исполнения всеми участниками 
предложения. 

3.2. Организатор предложения оставляет за собой право без 
предварительного оповещения менять условия предложения. 

3.3. Если участник предложения нарушит его условия или если он представит 
неверные либо неточные контактные данные, а также в случае каких-либо 
иных проблем, возникших не по вине организатора предложения (с 
победителем невозможно связаться по указанным им контактным данным 
и т.п.), организатор предложения не несет ответственности за 
невозможность принять участие в розыгрыше или получить приз. 

3.4. Все связанные с предложением претензии необходимо представить к 
15.02.2024 года по адресу электронной почты klienditugi@cooppank.ee 
либо письменно по адресу: ул. Маакри, 30, 15014 Таллинн, АО Coop Pank, 
с пометкой «Kliendiloos». 

3.5. Все связанные с предложением споры решаются на основе 
законодательства Эстонской Республики. 

3.6. Организатор предложения рекомендует ознакомиться с его условиями, а 
также с условиями договоров об использовании дебетовой и кредитной 
карты Coop Pank. При необходимости советуем проконсультироваться со 
специалистом.   


