
 

 

 

Условия акции “Подготовь свой автомобиль к весне»  
 
1. Общие условия 

1.1. Поставщик услуги и организатор акции: САО "BALTA", юридический адрес – улица Раунас 10/12, Рига, LV-1039, 
Латвия, Единый регистрационный № 40003049409 (далее в тексте - BALTA). 

1.2. Территория проведения акции – Латвийская Республика. 

1.3. Чтобы участник акции квалифицировался для участия в акции «Подготовь свой автомобиль к весне», участник 
должен получить ценовое предложение страхования KASKO от BALTA в период времени с 00:01 7 марта 2016 года по 
10:00 2 мая 2016 года (включительно). 

1.4. Период проведения лотереи: с 7 марта по 2 мая 2016 года. 
 
2. Призовой фонд и вероятность выигрыша 

2.1. Призовой фонд акции: 1 (одна) подарочная карта ООО “LANEKS” ценностью 600.00 EUR (шестьсот евро, 00 
центов), 3 (три) топливные карты Neste Oil ценностью 100.00 EUR (сто евро, 00 центов) каждая, 3 (три) 
видеорегистратора  “Prestigio Roadrunned”, каждый стоимостью 93.00 EUR (девяносто три евро, 00 центов) с налогом на 
добавленную стоимость. Общий призовой фонд - 1179.00 EUR (одна тысяча сто семьдесят девять евро, 00 центов). 

2.2. Прогнозируемое количество участников акции – 10 000. Таким образом, вероятность выигрыша каждого участника 
составляет 7:10 000. 
 
3. Порядок проведения розыгрыша и условия участия 

3.1. В акции участвуют физические лица, у которых в течение последних 6 месяцев не было действительного 
страхового полиса KASKO от BALTA, которые оставили свою контактную информацию на сайте в интернете 
www.baltakasko.lv и получили предложение страхования KASKO. 

3.2. Участвуя в акции, лицо автоматически соглашается с тем, что в случае выигрыша его персональные данные (имя, 
фамилия, первые 4 цифры мобильного телефона) будут использоваться для объявления победителей акции (согласно 
пункту 6.1.). 

3.3. В акции не могут участвовать работники BALTA и члены их семей. 

3.4. В акции не могут участвовать лица младше 18 лет. 
 
4. Расходы участников акции 

4.1. Для участия в акции от участников акции не требуются никакие дополнительные расходы. 

4.2. Все налоговые платежи, связанные с получением выигрыша, осуществляет организатор акции. 
 
5.  Порядок, место и дата определения победителей лотереи 

5.1. Определение победителей состоится в центральном офисе BALTA, по адресу улица Раунас 10/12, в Риге, 2 мая 
2015 года до 15:00.  

5.2. Перед розыгрышем BALTA создаст электронный список лиц, которые квалифицируются для участия в лотерее 
(согласно пункту 3.1.), присваивая каждому участнику лотереи свой порядковый номер. 

5.3. Призы разыгрываются в случайном порядке, победители определяются с помощью компьютерной программы 

(используя генератор случайных чисел Microsoft Office Excel). 
 
6. Порядок, место и дата объявления победителей лотереи. Подача заявки на выигрыш и получение 
выигрыша 

6.1. Имена и фамилии победителей будут опубликованы 2 мая 2016 года на сайте BALTA в интернете www.balta.lv и на 
страницах BALTA в социальных сетях (draugiem.lv, facebook.com, twitter.com). 

6.2. С победителями BALTA свяжется лично и договорится о получении приза, победители могут связаться с BALTA по 
адресу улица Раунас 10/12. 

6.3. Выигрыш передается победителю, подписывая акт о приеме-передаче, и после подачи копии паспорта в 
центральный офис BALTA по адресу улица Раунас 10/12, в Риге.  

6.4. При получении выигрыша у победителя не возникает никаких дополнительных расходов. 

6.5. Позже 2 августа 2016 года выигрыш выдаваться не будет. 

6.6. Победитель акции вправе отказаться от выигрыша. 

6.7. Выигрыш нельзя получить в виде другой вещи, наличными деньгами или передавать право на получение 

выигрыша другому лицу.   
 
 
7. Подача претензий 
Все претензии участников акции, связанные с акцией, следует подавать в письменном виде не позднее, чем в течение 
30 (тридцати) дней после завершения акции, высылая претензию на адрес BALTA: улица Раунас 10/12, Рига, LV – 1039. 
BALTA рассмотрит полученные претензии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней и даст заявителю ответ в 
письменной форме, или, если это будет возможно с практической точки зрения, другим образом, согласно просьбе 
заявителя.  

http://www.balta.lv/

