
 

 

Правила акции BALTA и Apgāds “Zvaigzne ABC”   
“В школу с оптимизмом!”  
 
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. Чтобы участник акции был допущен для участия в акции по страхованию от несчастных случаев “В школу с оптимизмом!”, 

ему необходимо приобрести в любом книжном магазине Zvaigzne (ООО “Apgāds Zvaigzne ABC”, рег.№ 40003154167) товар 
на сумму минимум 25 EUR (двадцать пять евро). За каждые 25 EUR (двадцать пять евро), потраченные в любом книжном 
магазине Zvaigzne ABC на всей территории Латвии участник акции получает один Подарок, за покупку 50 EUR (пятьдесят 
евро), соответственно, два Подарка и т.д. 

1.4. Один Подарок предоставляет возможность лицу, указанному в Подарке (ребенку до 18 лет) получить бесплатное 
страхование от несчастных случаев при соблюдении следующих условий:  
1.4.1. В период с 01.08.2019 до 30.09.2019 полученный Подарок регистрируется соответственно установленному в пункте 

2.1. согласно порядку, установленному BALTA; 
1.4.2. Застрахованному лицу должно быть менее 18 (восемнадцати) лет (не включая); 
1.4.3. Не страхуются лица, в отношении которых в последние 6 месяцев  были действительны полисы BALTA по 

страхованию от несчастных случаев; 
1.4.4. Страхователем является физическое лицо; 
1.4.5. Страховое покрытие действительно 1 (один) год; 
1.4.6. BALTA обеспечивает страхование от несчастных случаев согласно правилам страхования, разработанным  BALTA и 

другим условиям. 
1.5. Период проведения акции: с 1 августа 2019 года до 30 сентября 2019 года. 
 
2. Порядок получения полиса по страхованию от несчастных случаев 

2.1. Подарок, полученный в рамках акции, можно зарегистрировать: 
2.1.1. На акционной странице BALTA www.balta.lv/uz-skolu, указав: 

2.1.1.1. Имя и фамилию застрахованного лица (ребенка); 
2.1.1.2. Имя и фамилию получателя страховки (родителя ребёнка или уполномоченного лица); 
2.1.1.3. Номер Подарка; 
2.1.1.4. Номер телефона получателя страховки (родителя ребёнка или уполномоченного лица); 
2.1.1.5. Адрес электронной почты получателя страховки (родителя ребёнка или уполномоченного лица); 
2.1.1.6. Фактический адрес места жительства получателя страховки (родителя ребёнка или уполномоченного 

лица). 
2.1.2. В любом пункте по обслуживанию клиентов BALTA на всей территории Латвии; 
2.1.3. Позвонив по номеру телефона 675 111 75. 

2.2. Подарок можно зарегистрировать только в период акции. После окончания акции зарегистрировать Подарок будет 
невозможно.  

2.3. Принимая участие в акции и при регистрации Подарка, лицо соглашается с тем, что указанная контактная информация 
(номер телефона, адрес электронной почты) будет использована для предоставления информации о новинках, услугах и 

предложениях BALTA. Узнать больше об обработке личных данных можно на домашней странице BALTA в разделе “Об 
обработке данных”, в центре по обслуживанию клиентов или, написав по адресу manidati@balta.lv. 

2.4. После регистрации Подарка на акционной странице www.balta.lv/uz-skolu для заключения договора о страховании от 
несчастных случаев, контактный центр BALTA  в течение  1 (одной) недели после регистрации Подарка свяжется с тем, 
кто зарегистрировал Подарок по указанному номеру телефона. Во время телефонного разговора контактный центр BALTA 
запросит дополнительные данные, которые необходимы для заключения договора (полиса) о страховании от несчастных 
случаев:  
2.4.1. Персональный код застрахованного лица (ребенка); 
2.4.2. Персональный код страхователя (родителя ребенка или его уполномоченного лица). 

2.5. На основании информации, указанной в пункте 2.4., в течение 3 (трех) рабочих дней на адрес эл.почты Страхователя 
(родителя ребенка или уполномоченного лица) будет отправлен сертификат, который подтверждает, что для 
Застрахованного лица (ребенка) заключен договор (полис) о страховании от несчастных случаев на 1 (один) год.   

2.6. Если 5 (пять) раз контактному центру BALTA по указанному номеру не удастся дозвониться до человека, 
зарегистрировавшего Подарок и указавшего номер телефона, мы будем считать, что человек, зарегистрировавший  
Подарок, добровольно отказался от получения Подарка (бесплатного полиса по страхованию от несчастных случаев).  

2.7. Если Подарок зарегистрирован в пункте по обслуживанию клиентов BALTA или по телефону 675 111 75, то договор о 
страховании от несчастных случаев будет создан и отправлен по адресу эл.почты, указанному Страхователем, не позднее, 
чем в течение 3 (трех) рабочих дней.   

2.8. Все договоры (полисы) о бесплатном страховании от несчастных случаев будут подготовлены не позднее 15 октября.  
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3. Расходы участников акции 
3.1. Для участия в акции необходимо во время акции приобрести товары в любом книжном магазине Zvaigzne на всей 

территории Латвии стоимостью минимум 25 EUR (двадцать пять евро). 
3.2. Получение Подарка и бесплатного страхования для ребенка от несчастных случаев для участников не связано с 

дополнительными расходами.  
 

4. Другие условия  
4.1. После 16 октября 2019 года (включительно) бесплатное страхование от несчастных случаев для детей выдаваться не 

будет.   
4.2. Получатель Подарка имеет право не регистрировать Подарок, таким образом, отказавшись от получения бесплатного 

страхования от несчастных случаев.  

4.3. Подарок  нельзя обменять на другую услугу по страхованию, а также на наличные или безналичные деньги.   
 
5. Подача претензий 
5.1. 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. 
 

6. Другие условия 
С условиями акции можно ознакомиться на акционной странице www.balta.lv/uz-skolu.  
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