
Условия связанного с платежной картой Säästukaart Pluss розыгрыша среди клиентов 
(далее: предложение): 

1. Общая информация 
 

1.1. Организатор предложения: Coop Finants AS, регистровый код 12087992, адрес Маакри, 
30, 15014 Таллинн (далее также: Coop Finants). 

1.2. Период предложения: 06.12.2021–27.12.2021 (включительно). 
1.3. Участники предложения: В предложении участвуют все являющиеся частными лицами 

клиенты Coop Finants, которые в период предложения оплатят платежной картой 
Säästukaart Pluss одну или несколько покупок в магазинах Coop Eesti и Coop 
Ehituskeskus. 

1.4. В предложении не участвуют работники Coop Finants AS, Coop Liising AS, Coop 
Kindlustusmaakler AS и Coop Pank AS. 
 

2. Условия предложения 
 

2.1. Из числа всех участников предложения в ходе роызыгрыша будет выбран 1 
победитель, которому достанется подарочная карточка Coop Eesti номиналом 500 
евро. Розыгрыш приза состоится 28.12.2021 г. 

2.2. Покупки, оплаченные дополнительной карточкой платежной карты Säästukaart Pluss, 
будут включены в покупки владельца этого счета Säästukaart Pluss. 

2.3. Победителю лично сообщат о выигрыше по телефону или эл. почте в течение 3 
рабочих дней после проведения розыгрыша. 

2.4. Приз будет доставлен победителю в течение 3 рабочих дней после сообщения о 
выигрыше.  

2.5. Приз не выплачивается наличными деньгами. 
2.6. Суммарный призовой фонд розыгрыша – 500 евро. 
2.7. Связанные с получением приза государственные налоги уплатит Coop Finants в 

предусмотренном законодательством порядке. 
 
 

3. Прочие условия 
 
3.1. Участие в предложении означает обязательство соблюдать условия предложения и 

принятие к сведению того, что решения организатора предложения являются 
окончательными и обязательными для всех участников предложения. 

3.2. Организатор предложения оставляет за собой право без предупреждения вносить 
изменения в правила предложения. 

3.3. Если участник предложения нарушит условия предложения или предоставит 
неправильные или неточные контактные данные, а также при возникновении иных 
проблем не по вине организатора предложения (не удается связаться с победителем 
по предоставленными им контактным данным и т. д.), организатор предложения не 
понесет ответственности за то, что участник предложения не будет участвовать в 
розыгрыше или не получит приз. 

3.4. Все претензии насчет предложения следует предъявить не позднее 31.12.2021 г. по 
адресу эл. почты klienditugi@cooppank.ee или письменно по адресу Maakri 30, 15014 
Tallinn, Coop Finants AS, с пометкой „Säästukaart Pluss kliendiloos“ (Розыгрыш для 
клиентов Säästukaart Pluss). 

3.5. Все связанные с предложением разногласия подлежат урегулированию в соответствии 
с законодательством Эстонской Республики. 

3.6. Организатор предложения советует ознакомиться с условиями предложения и 
договора о платежной карте Säästukaart Pluss, а при необходимости также обратиться 
за консультацией к специалисту.   


