
 

 

Правила акции по страхованию KASKO «Декабрьская акция BALTA KASKO» 
 
 
1. Общие правила 
1.1. Поставщик услуг и организатор акции: САО BALTA, юридический адрес – улица Раунас, 10, Рига, LV-

1039, Латвия, единый регистрационный № 40003049409 (далее в тексте - BALTA). 
1.2. Территория проведения акции – Латвийская Республика. 
1.3. Для того, чтобы стать участником акции по страхованию KASKO «Декабрьская акция BALTA KASKO!», необходимо впервые 

приобрести полис по страхованию наземного транспорта BALTA (далее в тексте – страхование KASKO) для легкового 
пассажирского транспортного средства, находящегося в пользовании физического лица с датой полиса с 1 по 31 декабря 
2019 года (включительно). Первичное страхование в понимании настоящих правил – это заключение страхового полиса 
KASKO BALTA для конкретного транспортного средства, держателем которого является участник лотереи, и у конкретного 
участника лотереи на конкретное транспортное средство не был заключен полис по страхованию BALTA KASKO.   

1.4. Начало проведения лотереи – 1 декабря 2019 года, окончание – 7 января 2020 года. 
 
2. Призовой фонд и вероятность выигрыша 
2.1. Призовой фонд акции:  

2.1.1. 10 (десять) подарочных карт стоимостью 81.00 EUR (восемьдесят один евро, 00 центов), включая налог на 
добавленную стоимость, от ООО BALTIC RING 333 на обучение вождению в зимних условиях на легковом 

пассажирском автомобиле победителя в даты, установленные пунктом 5.7. в Спортивном комплексе 333 по адресу 
adreses: Sila Priedes, Ропажский край, LV -2133. Использование подарочных карт в другие даты или другим образом 
невозможно, поскольку за рамками дней, установленных BALTA, подарочные карты недействительны; 

2.1.2. Общий призовой фонд – 810.00 EUR (восемьсот десять евро, 00 центов). 
2.2. Прогнозируемое число участников акции - 1400. Вероятность выигрыша для каждого участника составляет 10 : 1400. 
 
3. Порядок проведения розыгрыша и условия участия 
3.1. В акции принимает участие каждое физическое лицо, которое в период акции в сети филиалов BALTA, по телефону 

Контактного центра BALTA, на домашней странице BALTA в интернете или у партнера BALTA (страхового посредника) 
приобрело полис по страхованию BALTA KASKO для легкового пассажирского транспортного средства, оплатив страховую 
премию согласно условиям договора по страхованию KASKO, и которое в этом страховом полисе KASKO указано как 
Страхователь.   

3.2. Участвуя в акции, лицо соглашается с тем, что в случае выигрыша данные этого лица (имя, фамилия, первые четыре 
цифры номера телефона) будут использованы для объявления победителя акции (согласно пункту 5.4. правил). 

3.3. В акции не могут принимать участие работники BALTA и члены их семей, а также партнеры BALTA (страховые посредники) 
и их работники. 

3.4. В акции не могут принимать участие лица моложе 18 лет.  
3.5. Согласно правилам по страхованию BALTA KASKO компания BALTA не погашает убытки за повреждения транспортного 

средства, которые появились у транспортного средства во время обучения вождению ООО BALTIC RING 333, при этом 
обучение рассматривается как тренировочный заезд в Спортивном комплексе 333 по адресу: Sila Priedes, Ропажский край, 
LV -2133. 

 
4. Расходы участников акции 

4.1. Для участия в акции участнику во время акции необходимо приобрести первичный полис по страхованию BALTA KASKO, 
указанный в пункте 1.3., в сети филиалов BALTA, по телефону Контактного центра BALTA, на домашней странице BALTA 
в интернете или у партнера BALTA. 

4.2. Все налоговые платежи, связанные с получением выигрыша лотереи, производит организатор акции.  
 
5. Место, дата и порядок определения выигравших в лотерее лиц.  Обращение за выигрышем и его 

получение.  
5.1. Розыгрыш победителей состоится в центральном офисе BALTA, по ул. Раунас, 10, в Риге, 7 января 2020 года в 12.00.  
5.2. Перед розыгрышем BALTA создаст электронный список лиц, которые заявили о своем участии (согласно пунктам 1.3. и 

3.1. правил), присвоив каждому участнику порядковый номер.   
5.3. Розыгрыш будет проводиться по принципу случайного выбора с помощью компьютерной программы 

(генератора случайных чисел Microsoft Office Excel). 
5.4. Имя, фамилия победителя, а также первые четыре цифры номера его мобильного телефона будут опубликованы на 

домашней странице BALTA в интернете www.balta.lv 7 января 2020 года, и будут там доступны до 7 января 2021 года.  
5.5. С победителем BALTA свяжется лично и договорится о получении выигрыша. Победитель может связаться с 

представителями BALTA по адресу ул. Раунас, 10 или по электронной почте info@balta.lv.  
5.6. Выигрыш будет передан выигравшему лицу после подписания акта приема – передачи и предъявления документа, 

удостоверяющего личность и предъявления его копии в центральный офис BALTA по адресу: улица Раунас, 10, г. Рига.  

http://www.balta.lv/
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5.7. Получатели выигрыша могут использовать свои подарочные карты в мероприятии, организованном BALTA, которое 
состоится 18 января или 1 февраля 2020 года, в Спортивном комплексе 333 по адресу:  Sila Priedes, Ропажский край, LV 
-2133. Если в эти даты по причине погодных условий не будет возможности использовать подарочные карты для обучения 
вождению в зимних условиях, BALTA об этом победителей, отправив личные электронные письма и, опубликовав 
соответствующую новость на домашней странице.  

5.8. Победитель имеет право передать подарочную карту другому лицу, заранее письменно сообщив об этом BALTA.  
5.9. При получении выигрыша у победителя могут возникнуть транспортные расходы на дорогу до филиала или офиса BALTA, 

а также Спортивного комплекса 333 ООО BALTIC RING 333 для обучения вождению по адресу: Sila Priedes, Ропажский 
край, LV -2133. 

5.10. Использовать подарочную карту для обучения вождению в зимних условиях можно только в случае, если у победителя 
имеется действительное водительское удостоверение,  и транспортное средство, которое будет использовано в процессе 
обучения вождению, оснащено зимними шинами без шипов, а также у транспортного средства имеется наклейка 
действительного технического осмотра. Если эти условия не соблюдены, победитель не сможет использовать подарочную 
карту, и возмещения в каком-либо виде не будет.   

5.11. Победители акции имеет право отказаться от выигрыша. 
5.12. Выигрыш нельзя получить в виде другого предмета, наличными и безналичными денежными средствами.  

 
6. Подача претензий 

Все претензии участников акции, связанные с акцией, необходимо подать в письменной форме не позднее, чем в течение 
30 (тридцати) дней после окончания акции, отправив претензию по адресу: BALTA - улица Раунас, 10, г. Рига, LV – 1039. 
BALTA рассмотрит полученные претензии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней и предоставит заявителю ответ в 
письменной форме или, если это будет практически возможным, в другом виде в соответствии с просьбой заявителя. 

 
7. Другие условия 
С правилами акции можно ознакомиться на домашней странице BALTA в интернете www.balta.lv и пунктах продаж BALTA. 
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