Условия связанного с платежной карточкой Säästukaart Pluss,
дебетовой карточкой Coop Pank и кредитной карточкой Coop
Pank розыгрыша для клиентов (в дальнейшем – предложение)
1. Общая информация
1.1.
Организаторы предложения: АО Coop Finants, код
регистра – 12087992, адрес: ул. Маакри, 30, 15014 Таллинн (в
дальнейшем также – Coop Finants) и АО Coop Pank, код
регистра – 10237832, адрес: ул. Маакри, 30, 15014 Таллинн (в
дальнейшем также – Coop Pank).
1.2.
Период действия предложения – 02.08.2021-30.08.2021
(включительно).
1.3.
Участники предложения: в предложении участвуют все
клиенты из числа частных лиц, которые в течение срока
действия предложения будут использовать в магазинах Coop
Eesti и Coop Ehituskeskus для оплаты покупок платежную
карточку Säästukaart Pluss, дебетовую карточку Coop Pank или
кредитную карточку Coop Pank.
1.4.
В предложении не принимают участия работники Coop
Finants и Coop Pank.
2. Условия предложения
2.1.
Среди всех участников предложения в общей сложности
будет определено 20 победителей, которым будет
возвращена стоимость покупок, оплаченных в течение срока
действия предложения в магазинах Coop Eesti дебетовой
карточкой Coop Pank, кредитной карточкой Coop Pank или
платежной карточкой Säästukaart Pluss (в дальнейшем – приз),
на следующих условиях:
(i) розыгрыши приза состоятся 04.08., 11.08., 18.08., 25.08. и
31.08.2021 года. Каждый раз будет определяться 4
победителя, из которых 2 будут являться владельцами
платежной карточки Säästukaart Pluss и 2 – владельцами
дебетовой карточки Coop Pank или кредитной карточки Coop
Pank;
(ii) максимальная сумма покупки, возвращаемая одному
победителю, составляет 250 евро.
2.2.
Среди всех участников предложения будет определен 1
победитель, который получит главный приз – барбекювечеринку на 10 человек от BBQ Entertainment, код
регистра – 12179337 (стоимостью 2628 евро) на следующих
условиях:
(i)
розыгрыш пройдет 31.08.2021 года;

главным призом можно будет воспользоваться до
31.10.2021 года в соответствии с наличием свободных
мест по датам. Призом нельзя будет воспользоваться в
государственные праздники;
(iii) в главный приз включены закуски, шведский стол и
десерт; вся еда готовится на месте на передвижной
кухне;
(iv) в фирмах BBQ Entertainment и N-Catering Team для
вечеринки есть два человека: шеф-повар Энн Тобрелутс
и второй повар;
(v) для вечеринки будет подготовлен шведский стол, фирмы
BBQ Entertainment и N-Catering Team располагают всем
необходимым оборудованием; гостям будет
предоставлена одноразовая разлагающаяся посуда (в
т.ч. для напитков) из пальмовых листьев;
(vi) подготовка инвентаря и еды начнется в день вечеринки;
(vii) стоимость главного приза включает в себя все
материалы, транспорт, уборку и заработные платы;
(viii) стоимость главного приза не включает вывоз мусора,
однако при необходимости его можно организовать по
предварительной письменной договоренности;
(ix) увеличить число участников можно за 1 рабочий день до
мероприятия. Для этого необходимо предварительно
письменно согласовать покрытие дополнительных
расходов;
(x) мероприятие может проводиться на площадке
победителя или в ином месте. Во втором случае фирмы
BBQ Entertainment и N-Catering Team не покрывают
расходы на аренду;
(xi) на мероприятие возможно дополнительно заказать
напитки: воду, соки, кофе, чай, алкоголь (в т.ч. услуги
бармена, посуду, лед, добавки для коктейлей и т.д.).
(ii)

2.3.
Покупки, оплаченные дополнительными карточками
платежной карточки Säästukaart Pluss, дебетовой карточки
Coop Pank или кредитной карточки Coop Pank, идут в счет
покупок владельца основной карточки.
2.4.
С победителями банк будет связываться лично по
телефону в течение 3 рабочих дней с момента проведения
розыгрыша.
2.5.
Стоимость покупки, осуществленной по платежной
карточке Säästukaart Pluss, Coop Finants переведет на счет
лимита платежной карточки Säästukaart Pluss победителя в
течение 5 рабочих дней после проведения розыгрыша.
Стоимость покупки, осуществленной по дебетовой карточке
Coop Pank либо кредитной карточке Coop Pank, Coop Pank

переведет на расчетный счет, связанный с дебетовой или
кредитной карточкой победителя, в течение 5 рабочих дней
после проведения розыгрыша.
2.6.
Приз не выплачивается наличными.
2.7.
Призовой фонд розыгрышей составляет до 7628 евро.
2.8.
Государственные налоги, связанные с получением приза,
вносят Coop Finants и Coop Pank в соответствии с
законодательством.
3. Прочие условия
3.1.
Участник предложения соглашается следовать его
условиям и принимает к сведению, что решения
организаторов предложения являются окончательными и
обязательными для всех его участников.
3.2.
Организаторы предложения оставляют за собой право
без предварительного оповещения изменить его условия.
3.3.
Если участник предложения нарушит его условия или
представит неверные либо неточные контактные данные, а
также в случае появления проблем иного рода, не связанных с
организаторами предложения (с победителем невозможно
связаться по представленным им контактным данным и т.п.),
организаторы предложения не несут ответственности за
невозможность участия в розыгрыше или получения приза.
3.4.
Все связанные с предложением претензии необходимо
представить в письменном виде не позднее 30.09.2021 года по
адресу электронной почты klienditugi@cooppank.ee либо по
адресу Coop Pank: ул. Маакри, 30, 15014 Таллинн (с пометкой
„Maksekaartide kliendiloos“).
3.5.
Все связанные с предложением споры решаются в
соответствии с законодательством Эстонской Республики.
3.6.
Организаторы предложения рекомендуют ознакомиться с
его условиями, а также условиями договора об использовании
платежной карточки Säästukaart Pluss, дебетовой карточки
Coop Pank и кредитной карточки Coop Pank. При
необходимости проконсультируйтесь со специалистом.

