
 

 

Условия акции страхования от несчастных случаев BALTA 
«Безопасность окупается!» 
 
 
1. Общие условия 
1.1. Поставщик услуг и организатор акции: страховое акционерное общество AAS BALTA, юридический адрес: ул. Раунас, 10, 

Рига, LV-1039, Латвия, единый регистрационный номер 40003049409 (далее в тексте – BALTA). 
1.2. Территория проведения акции – Латвийская Республика. 
1.3. Чтобы принять участие в акции страхования от несчастных случаев BALTA «Безопасность окупается», участнику 

необходимо в период проведения акции – с 18.01.2021 до 31.01.2021 – выполнить требования, упомянутые в пункте 3.1 
условий. 

1.4. Дата начала акции – 18 января 2021 г., акция продолжается до 31 января 2021 г. (даты окончания). 
 
2. Подарочный фонд  
2.1. Подарочный фонд акции – одна 3-месячная подписка на один журнал общества с ограниченной ответственностью 

SIA Izdevniecība “Dienas žurnāli” по выбору: Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Vēsture или Ilustrētā Junioriem стоимостью 11,94 евро 
(одиннадцать евро 94 цента). 

2.2. Подарок получают все участники акции, соответствующие изложенному в пункте 3.1 настоящих условий. 
2.3. Подарки выдаются в порядке заключения договоров страхования. 
 
3. Порядок проведения акции и условия участия 
3.1. Участие в акции принимает любое физическое лицо, которое в качестве страхователя в период проведения акции, 

упомянутый в пункте 1.3 настоящих условий, на интернет-странице BALTA по адресу www.balta.lv заключит с BALTA 
договор (полис) страхования от несчастных случаев сроком минимум на один год с совокупной страховой премией 
в размере 30,00 евро (тридцать евро 00 центов) или больше, уплатив страховую премию согласно условиям договора 
(полиса) страхования от несчастных случаев. 

3.2. Если в период проведения акции будет заключено несколько договоров (полисов) страхования, то одному страхователю 
выдается один приз. 

3.3. В акции не могут участвовать лица моложе 18 лет.  
 
4. Расходы участников акции 
4.1. Чтобы принять участие в акции, участникам необходимо в течение акционного периода заключить и оплатить 

предусмотренный в пункте 3.1 договор (полис) страхования от несчастных случаев BALTA на интернет-странице BALTA 
по адресу www.balta.lv.  

4.2. Обязанность уплатить все налоги, связанные с получением подарка, берет на себя организатор акции. 
 
5. Порядок информирования участников акции о выигрыше. Подача запросов и получение подарка 
5.1. Подарок получают все участники акции, соответствующие изложенному в пункте 3.1 настоящих условий.  
5.2. BALTA в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приобретения договора (полиса) страхования от несчастных 

случаев BALTA свяжется с получателями подарков лично и согласует порядок получения приза. Победители могут 
связаться с BALTA по электронной почте: info@balta.lv.  

5.3. После получения подарка победитель вправе передать его другому лицу. 
5.4. Победитель вправе отказаться от подарка. 
5.5. Подарок нельзя получить в виде другой вещи, наличными или безналичными деньгами.  

 
6. Порядок предъявления претензий 

Все претензии участников акции, связанные с данной акцией, принимаются в письменном виде не позднее 30 (тридцати) 
дней после завершения акции путем отправки претензии на адрес BALTA: ул. Раунас, 10, Рига, LV-1039, или на адрес 
электронной почты: info@balta.lv. BALTA рассмотрит предъявленные претензии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
и предоставит заявителю ответ в письменной форме либо, при наличии практической возможности, – другим способом 
согласно просьбе заявителя. 

 
7. Прочие условия 

С условиями акции можно ознакомиться на домашней странице BALTA по адресу www.balta.lv. 
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