
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 (в дальнейшем: Coop Pank).

1.2 Период розыгрыша: с 02.08.2018 по 31.10.2018 года.

1.3 Участники розыгрыша: в розыгрыше принимают участие все клиенты Coop Pank из числа частных 
лиц, соответствующие нижеследующим условиям:

1.3.1 в период 01.01.2018-31.07.2018 для входа в интернет-банк использовалась только карточка с 
кодами; 

1.3.2 в период 01.08.2018-31.10.2018 для входа в интернет-банк использовались ID-карточка,  
Smart-ID или Mobiil-ID.

1.4 В розыгрыше не принимают участия работники Coop Pank, АО Coop Finants, АО Coop Liising и 
АО Martinoza, члены правления данных организаций и лица, напрямую связанные с организацией 
розыгрыша.

2.	 Условия	розыгрыша	для	клиентов

2.1 Среди всех участников будет разыграно 3 кофемашины Jura E6 стоимостью 879,99 евро  
(в дальнейшем: приз).

2.2 Победители розыгрыша будут определены 07.11.2018. 

2.3 Результаты розыгрыша призов будут обнародованы на сайте Coop Pank www.cooppank.ee и на 
страницах Coop Pank в социальных сетях.

2.4 Если с победителем не удастся связаться в течение 7 рабочих дней с момента розыгрыша, то Coop 
Pank получит право не выдавать приз и провести новый розыгрыш.

2.5 Приз не заменяется по требованию победителя на приз другого типа.

2.6 Участник розыгрыша соглашается с данными условиями и принимает к сведению, что решения 
Coop Pank являются окончательными и обязательными для всех участников.

2.7 Призовой фонд розыгрыша составляет 2639,97 евро.

2.8 Государственные налоги, связанные с получением приза, вносит Coop Pank в установленном законом 
порядке.

2.9 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, разместив соответствующее сообщение на сайте www.cooppank.ee. При этом 
он не будет нести ответственности за преждевременное прекращение розыгрыша.

3.2 В случае, если Coop Pank получит информацию о случаях обмана, мошенничества и иных подобных 
ситуациях в связи с розыгрышем, которые будут влиять на требование в отношении приза, то 
подобные требования удовлетворяться не будут.

3.3 Все споры, связанные с розыгрышем, разрешаются на основе законодательства Эстонской Республики.

3.4 Все связанные с розыгрышем претензии должны быть представлены не позднее 21.11.2018 года 
письменно по адресу: Нарвское шоссе, 4, 15014 Таллинн, с пометкой „Карточка с кодами“. Coop Pank 
рассмотрит поступившую претензию в течение 7 рабочих дней с момента ее получения. Претензии, 
поступившие позднее указанного срока, рассматриваться не будут.

3.5 Coop Pank рекомендует ознакомиться с условиями розыгрыша и условиями оказания 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 66 909 66.

Условия розыгрыша для клиентов  
„Забудьте о карточке с кодами!“


