
10.02.2020 

Правила рекламной игры «Купите мороженое MAGNUM и выиграйте!» 

 

1. РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ТОВАРОВ ИГРЫ 

UAB Unilever Lietuva Distribucija, код предприятия 302934651, код плательщика НДС: 

LT100007346412, юридический адрес: ул. Скуодо 28 (Skuodo g. 28), Мажейкяй, 89100, 

Литва. 

2. ОРГАНИЗАТОР ИГРЫ 

Филиал RAB PPD Marketinga Pakalpojumi, код предприятия 211884470, код плательщика 

НДС: LT290068468117, адрес местонахождения: ш. Раудондварё 101 

(Raudondvario pl. 101), Каунас, 47184, Литва. 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

Игра проходит во всех магазинах торговой сети Maxima, находящихся на территории 

Литовской Республики, в которых торгуют товарами Игры, а также в интернет-магазине 

BARBORA. 

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ 

Игра проводится с 26.05.2020 по 22.06.2020 (включительно). Товары игры могут 

продаваться также до указанной в данных правилах даты или после нее, однако их 

приобретение не предоставляет право участвовать в Игре. 

5. УЧАСТВУЮЩИЕ В ИГРЕ ТОВАРЫ 

Желая участвовать в Игре, необходимо приобрести хотя бы 1 (один) товар Игры – 

мороженое MAGNUM. 

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

4 (четыре) городских велосипеда, ценность каждого – 469 евро.     

Всего в призовом фонде находится 4 (четыре) приза, общая ценность которых – 1876 евро.  

Выигранный приз по просьбе участника не может быть заменен ни на какой другой приз, 

и его ценность не компенсируется денежными средствами. 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИГРЕ 

 В игре могут участвовать все физические лица, постоянное место проживания 

которых находится на территории Литовской Республики, за исключением 

работников филиала RAB PPD Marketinga Pakalpojumi UAB и Unilever Lietuva 

Distribucija, а также членов их семей. 

 Желая участвовать в Игре в период с 26.05.2020 по 22.06.2020 (включительно) в 

любом находящемся на территории ЛР магазине сети Maxima, где торгуют 

товарами Игры, нужно приобрести хотя бы 1 (один) товар Игры – мороженое 

MAGNUM, сохранить квитанцию/счет о покупке товара и зарегистрировать 

квитанцию/счет для участия в Игре.  



 Регистрация квитанций/счета о покупке товара для участия в Игре возможна с 

26.05.2020 по 22.06.2020 (включительно), заполнив регистрационную анкету на 

веб-сайте www.unileverloterijos.lt  

 В регистрационной анкете нужно вписать: имя участника, фамилию участника, 

телефонный номер участника, номер квитанции/ счета о покупке товара Игры.  

Для того, чтобы обеспечить точные и неповторяющиеся регистрации для участия в 

Игре, также чтобы избежать дублирования данных, а также для того, чтобы был 

точно установлен победитель Игры, чтобы была проверена законность участия в 

Игре и было проинформировано о выигранном призе, организатор Игры просит 

указать имя, фамилию, телефонный номер участника и номер квитанции/ счета о 

покупке товара.  

 Квитанцию/счет о покупке товара Игры необходимо сохранить до 20.07.2020 в 

качестве доказательства участия в игре, таким образом, обеспечив право на 

выигранный приз в случае выигрыша. 

 Если участник Игры в период Игры несколько раз покупает в магазинах сети 

Maxima товары Игры, он может несколько раз регистрироваться в Игре, отдельно 

регистрируя каждую квитанцию/ счет о покупке мороженого MAGNUM. 

 Если во время одной покупки (одна квитанция/ счет о покупке) приобретается 

несколько продуктов Игры, то в Игре можно регистрироваться только один раз. 

 Ранее зарегистрированные квитанции/ счета о покупке товара не могут повторно 

регистрироваться для участия в Игре. Если один номер квитанции / счета о покупке 

товара регистрируется несколько раз, то действительным считается тот номер 

квитанции/ счета о покупке товара и его отправитель, который был 

зарегистрирован первым. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

23.06.2020 в 11:00 ч. из всех полученных регистраций с помощью программного 

обеспечения Premium будут определены 4 (четыре) победителя призов. 

При определении победителей также определяются 2 (два) дополнительных резервных 

победителя призов для того случая, если основные победители не смогут доказать своего 

участия в Игре либо их регистрация не будет соответствовать правилам данной Игры. 

Запасные победители будут внесены в протокол, но не будут оглашены публично. 

9. ОГЛАШЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Список победителей призов будет опубликован на веб-сайте www.unileverloterijos.lt в 

течение 2 (двух) рабочих дней после определения победителей. 

Организатор Игры в течение 3 (трех) рабочих дней после определения победителей 

свяжется с победителями Игры, позвонив им или отправив СМС по телефонному номеру, 

указанному при регистрации для участия в Игре. 

10. КАК ЗАБРАТЬ ПРИЗ 

Чтобы забрать выигранный приз, победитель до 20.07.2020 должен будет предоставить 

Организатору документ, удостоверяющий его личность, а также квитанцию/ счет  о 

покупке товара Игры. В квитанции/ счете о покупке должен быть виден номер 

http://www.unileverloterijos.lt/


квитанции/ счета о покупке, соответствующий зарегистрированному номеру квитанции/ 

счета о покупке, название участвующего в Игре товара MAGNUM, а дата квитанции/ 

счета должна соответствовать периоду с 26.05.2020 по 22.06.2020. Если победитель не 

сможет предоставить упомянутые в данных правилах документы для удостоверения 

личности и подтверждения покупки, либо указанная в этих документах информация не 

будет совпадать с данными, предоставленными во время регистрации для участия в Игре, 

приз не будет выдан.   

Призы будут отправляться всем победителям за счет Организатора. Получив приз, 

победители или их представители подписываются, подтверждая получение. Организатор 

не несет ответственности за возможные убытки победителей призов, понесенные из-за 

использования призов.  

Призы, которые победители не заберут до 20.07.2020, останутся в собственности 

распространителя товаров UAB Unilever Lietuva Distribucija. 

11. ПРЕТЕНЗИИ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ 

Участник Игры имеет право предъявить претензии по поводу проведения Игры до 

20.07.2020, отправив письменное заявление на электронную почту infolt@ppd.lv. 

Претензии будут рассмотрены и в течение 15 календарных дней со дня получения 

письменного заявления на них буден дан ответ.  

 

12. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Участвуя в Игре и предоставляя свои персональные данные при регистрации для 

участия в Игре, лицо автоматически подтверждает, что Организаторы Игры могут 

собирать, обрабатывать и хранить персональные данные лица при организации 

Игры, т. е. определять победителей, публиковать их на веб-сайте, вручать призы, 

исполнять налоговые обязательства, связанные с вручением призов победителям. 

Основная цель обработки персональных данных – определить победителей и 

вручить им призы. Персональные данные используются только один раз и только 

во время проведения этой Игры. 

Участник Игры имеет право ознакомиться со своими персональными данными, 

обрабатываемыми Организаторами Игры, и с порядком обработки своих 

персональных данных, а Организаторы Игры обязаны предоставить участнику 

информацию, руководствуясь положениями Закона ЛР о правовой защите 

персональных данных. 

Если участник не соглашается предоставить необходимые для проведения Игры 

персональные данные и не соглашается с обработкой таких данных, тогда он теряет 

право участвовать в Игре. 

 Права и обязанности Организаторов Игры и участников Игры указаны только в 

данных правилах Игры. Информация об Игре, которую можно найти в рекламном 

материале, носит исключительно информационный характер. 

 Вся информация об Игре предоставляется по тел. 864316618 либо по эл. почте: 

infolt@ppd.lv 

 


