Правила розыгрыша для клиентов
„Выиграйте деньги на счет в Coop Pank“
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: 01.07.2019 по 30.09.2019 года.
1.3 Участники розыгрыша: в розыгрыше участвуют все клиенты Coop Pank из числа частных лиц, у которых открыт
счет в Coop Pank и чей доход в течение календарного месяца, предшествующего розыгрышу, поступал на счет в
Coop Pank. В розыгрыше могут участвовать только те клиенты, у кого нет не погашенных к сроку задолженностей
перед Coop Pank.
1.4 В розыгрыше не участвуют: работники Coop Pank, АО Coop Finants, АО Coop Liising и АО Martinoza, члены
руководящих органов этих компаний и лица, напрямую связанные с организацией розыгрыша.

2. Условия розыгрыша
2.1 Среди всех участников розыгрыша три месяца подряд будет каждый раз разыгрываться по одному призу,
которым является единовременная выплата в месяц розыгрыша от Coop Pank 2000 евро нетто на счет в банке
(в дальнейшем: приз) на следующих условиях:
2.1.1. розыгрыши пройдут 15.08.2019, 16.09.2019 и 15.10.2019 года;
2.1.2. выплата будет осуществлена к 20 числу месяца розыгрыша на расчетный счет победителя в Coop Pank
при условии, что победитель соответствует условиям розыгрыша;
2.1.3. участник розыгрыша может получить приз один раз.
2.2 Поступлением дохода считаются перечисления, в пояснении которых содержится четкое указание на их регулярность
(например, заработная плата, родительское пособие, пенсия и т.д.). Сумма не может поступать с другого счета
участника розыгрыша в Coop Pank или другом банке. Coop Pank имеет право решать, какие из поступлений
соответствуют условиям розыгрыша.
2.3 Если победитель не соответствует условиям розыгрыша, то для определения нового победителя проводится
новый розыгрыш.
2.4 Coop Pank сообщает победителю о результатах розыгрыша, а также обнародует их на сайте Coop Pank www.
cooppank.ee.
2.5 Приз не заменяется по требованию победителя на приз другого типа, в том числе не выдается наличными.
2.6 Участник розыгрыша путем участия в нем соглашается с его условиями и учитывает, что решения Coop Pank
являются окончательными и обязательными для всех участников розыгрыша.
2.7 Призовой фонд розыгрыша составляет 6000 евро.
2.8 Государственные налоги, связанные с получением приза, вносит Coop Pank в порядке, установленном законом.
2.9 Coop Pank обнародует условия розыгрыша на сайте www.cooppank.ee.

3. Иные условия
3.1 Coop Pank имеет право в случае появления обстоятельств непреодолимой силы незамедлительно прекратить
розыгрыш, сообщив об этом на сайте www.cooppank.ee, при этом он не несет какой-либо ответственности за
досрочное прекращение розыгрыша.
3.2 В случае, если Coop Pank станет известно о случаях обмана, мошенничества и прочих подобных ситуациях в связи
с розыгрышем, которые могут повлиять на требование в отношении приза, то это требование удовлетворено не
будет.
3.3 Все связанные с розыгрышем споры решаются в соответствии с законодательством Эстонской Республики.
3.4 Все претензии, связанные с организацией и / или проведением розыгрыша, следует в отношении каждого
месяца розыгрыша приза предъявлять не позднее следующего за выплатой приза месяца в письменном виде
по адресу: Нарвское шоссе, 4, 15014 Таллинн, с пометкой „Розыгрыш“. Coop Pank рассматривает поступившие
претензии в течение 7 рабочих дней с момента их получения. Претензии, представленные позднее указанного
срока, рассматриваться не будут.
3.5 Coop Pank рекомендует ознакомиться с условиями розыгрыша и условиями предоставления финансовых услуг
Coop Pank, а также при необходимости проконсультироваться со специалистами.
3.6 Дополнительную информацию о розыгрыше можно получить на сайте www.cooppank.ee и по телефону 669 0966.

