
Условия розыгрыша для клиентов, связанного с платежной карточкой Säästukaart Pluss и 
дебетовой карточкой Coop (в дальнейшем: предложение) 

1. Общая информация 
 

1.1. Организаторы предложения: АО Coop Finants, код регистра – 12087992, адрес – 
Нарвское шоссе, 4, 15014 Таллинн (в дальнейшем: Coop Finants) и АО Coop Pank, код 
регистра – 10237832, адрес – Нарвское шоссе, 4, 15014 Таллинн (в дальнейшем: Coop 
Pank). 

1.2. Период предложения: 01.06.2020-30.06.2020 (включительно). 
1.3. Участники предложения: в предложении принимают участие все клиенты из числа 

частных лиц, которые в течение срока его действия будут оплачивать товары в 
магазинах Coop Eesti платежной карточкой Säästukaart Pluss или дебетовой карточкой 
Coop. 

1.4. В предложении не участвуют работники Coop Finants и Coop Pank. 
 

2. Условия предложения 
 

2.1. Среди всех участников предложения будет определено 20 победителей, которым будет 
возвращена стоимость покупок, осуществленных в течение срока действия предложения 
в магазинах Coop Eesti и оплаченных дебетовой карточкой Coop или платежной 
карточкой Säästukaart Pluss (в дальнейшем: приз). При этом действуют следующие 
условия: 
(i)    розыгрыши пройдут 10.06., 17.06., 26.06. и 08.07.2020, каждый раз будет определено 
5 победителей; 
(ii)    максимальный возврат на одного победителя составляет до 200 евро. 

2.2. Покупки, оплаченные дополнительной карточкой Säästukaart Pluss или Coop, идут в 
число покупок собственника основной карточки. 

2.3. Победители оповещаются о призе персонально по телефону или SMS в течение 3 
рабочих дней после прохождения розыгрыша. 

2.4. Стоимость покупок, оплаченных платежной карточкой Säästukaart Pluss, переводит Coop 
Finants на счет лимита карточки Säästukaart Pluss победителя в течение 3 рабочих дней 
после прохождения розыгрыша. Стоимость покупок, оплаченных дебетовой карточкой 
Coop, переводит Coop Pank на расчетный счет, связанный с дебетовой карточкой 
победителя, в течение 3 рабочих дней после прохождения розыгрыша.  

2.5. Призы не выплачиваются наличными. 
2.6. Призовой фонд розыгрыша составляет до 4000 евро. 
2.7. Государственные налоги, связанные с получением приза, вносят Coop Finants и Coop 

Pank в соответствии с законодательством. 
 

3. Иные условия 
 
3.1. Участник предложения соглашается выполнять его условия и принимает к сведению, что 

решения организаторов предложения являются окончательными и обязательными для 
всех участников. 

3.2. Организаторы предложения оставляют за собой право без предварительного 
оповещения изменить его условия. 

3.3. Если участник предложения нарушает его условия или представляет неверные / 
неточные контактные данные, в также в случае иных обстоятельств, не обусловленных 
виной организаторов предложения (с победителем невозможно связаться по 
представленным им контактным данным и т.д.), организаторы предложения не несут 
ответственности за отстранение его участника от розыгрыша приза либо его получения. 

3.4. Все претензии, связанные с предложением, необходимо представить не позднее 
31.07.2020 года по адресу электронной почты klienditugi@cooppank.ee либо письменно 
по адресу: Нарвское шоссе, 4, 15014 Таллинн, АО Coop Pank, с пометкой „Maksekaartide 
kliendiloos“. 

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

3.6. Организаторы предложения рекомендуют ознакомиться с его условиями, условиями 
договора об использовании платежной карточки Säästukaart Pluss и условиями договора 
об использовании дебетовой карточки Coop, а также при необходимости 
проконсультироваться со специалистом.   


