
Условия лотереи услуг «Оформи Домашний интернет Tele2 и выиграй Huawei P30 Pro 

128GB!» 

 

1. Компанией, устраивающей лотерею услуг, выступает ООО Tele2, регистр. № 40003272854, 

юридический адрес: ул. Делю, 5, Рига, LV-1004, ЛатвияЮ далее в тексте – Предприятие, 

предоставляющее услуги. 

2. Лотерея услуг «Оформи Домашний интернет Tele2 и выиграй Huawei P30 Pro 128GB!» – 

это игра для потребителей, далее в тексте – Лотерея, которую организует ООО Visas Loterijas, 

регистр. № 40103404235, юридический адрес ул. Абсолвенту, 8, Кекавский край, Баложи, LV-

2128, Латвия, далее в тексте – Организатор лотереи. 

3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ  

3.1. Лотерея провидится в интернет-магазине www.tele2.lv.  

4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ 

4.1. Время проведения лотереи – с 17 мая 2019 года до 17 июня 2019 года. 

5. УЧАСТНИК ЛОТЕРЕИ 

5.1. Участник лотереи – любое физическое лицо, которому исполнилось 18 лет и которое в 

рамках лотерейной кампании в соответствующий период приобретет одно из предложений 

домашнего интернета Tele2. 

6. УСЛУГА ЛОТЕРЕИ  

Любой домашний интернет 

• План данных 10 ГБ  

• План данных 30 ГБ 

• План данных Bezlimits 

• План данных Bezlimits (24 месяца) 

 

7. ПРИЗЫ: 

Призы: Количество Стоимость одного 
приза в EUR с НДС 

Общая стоимость 
призов в EUR с НДС 

Huawei P30 Pro 
128GB 

2 799,00 1598,00 

Всего: 2 – 1598,00 
 

8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

8.1. Чтобы зарегистрироваться для участия в Лотерее, потребитель должен в период с 17 мая 

2019 года до 2 июня 2019 года приобрести одно из предложений домашнего интернета Tele2 



на сайте www.tele2.lv. Регистрация участия в лотерее происходит автоматически. 

9. ПРОГНОЗИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

9.1. Планируется, что в розыгрыше Лотереи примут участие приблизительно 500 (пятьсот) 

Участников лотереи, таким образом, вероятность выиграть один из призов Лотереи 

составляет 2 (два) к 500 (пятистам). 

10. ВКЛАД УЧАСТНИКОВ 

10.1. Для участия в Лотерее участник должен зарегистрироваться указанным в 8 пункте 

данных правил способом, воспользовавшись услугой Лотереи. 

10.2. Организатор лотереи не предполагает никаких дополнительных расходов для Участника 

лотереи, связанных с участием в Лотерее. 

10.3. В связи с участием в Лотерее у Участника лотереи могут возникнуть расходы, 

зависящие от индивидуальной ситуации Участника лотереи и не зависящие от Организатора 

лотереи. 

11. ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТИЯ 

11.1. Участник может зарегистрироваться для участия в Лотерее указанным в 8 пункте 

способом в период с 00:00 17 мая 2010 года до 23:59 2 июня 2019 года. 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

12.1. Регистрацию Участников лотереи обеспечивает Предприятие, предоставляющее услуги. 

Розыгрыш выполняется при помощи программного обеспечения Premium. Регистрационный 

№ обработки личных данных – 003365. 

12.2. Проводится 1 (один) розыгрыш, в котором участвуют все Участники лотереи, 

зарегистрировавшиеся в Лотерее следующим образом 

Время проведения 
розыгрыша 

Период, за который 
происходит 
розыгрыш 

Разыгрываемые 
призы и их 
количество 

Резервные 
победители 

11:00 17.06.2019 11:00 17.05.2019 – 
23:59 02.06.2019 

2 (два) Huawei P30 
Pro 128 GB 

2 (два) 

 

12.3. Розыгрыш производится в помещении Организатора лотереи ООО Visas Loterijas – на 

ул. Дзирнаву, 37-63, Рига, LV-1010, в 11:00. 

12.4. В розыгрыше дополнительно определяются 2 (два) резервных обладателя Призов, если 

первоначальные обладатели Призов не смогут доказать участие в Лотерее или их 

регистрация для участия в Лотерее не соответствует данным правилам. 

12.5. Резервные обладатели призов записываются в протокол, но их имена не разглашаются. 

12.6. Резервные обладатели призов получают право на Приз в той очередности, в какой были 

определены в ходе розыгрыша. 



13. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

13.1. После розыгрыша, описанного в 12 пункте данных правил, имена победителей будут 

опубликованы на сайте www.tele2.lv в 23:59 17 июня 2019 года. 

14. ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗА 

14.1. Оформление документов на призы и выдача призов производится Организатором 

лотереи ООО Visas Loterijas на ул. Дзирнаву, 37-63, Рига, Латвия, LV-1010. Призы выдаются 

Победителям лично. 

14.2. Организатор лотереи в день розыгрыша после проведения розыгрыша связывается с 

Победителями, позвонив или оправив SMS на телефон, который был указан при 

подключении услуги. 

14.3. У Победителя есть возможность после публикации соответствующего списка 

победителей на сайте www.tele2.lv ознакомиться со списком победителей и самим связаться с 

Организатором лотереи, позвонив по телефону 67686540. 

14.4. Чтобы получить приз, Победитель должен предъявить документ, удостоверяющий 

личность (паспорт, ID или водительское удостоверение). 

14.5. Если Победитель не может предъявить указанный в данных правилах удостоверяющий 

документ или информация о Победителе, указанная в данном документе, не совпадает с 

зарегистрированной информацией Участника лотереи, Приз не выдается и право победителя 

на получение Приза аннулируется. 

14.6. Победители могу получить Приз до 2 июля 2019 года. После 2 июля 2019 года призы 

больше не будут выдаваться. 

14.7. Если получатели Призов до 2 июля 2019 года не обратились за Призами к Организатору 

лотереи, Победители теряют свой статус Победителя, и призы без какой-либо компенсации 

переходят в собственность Предприятия, предоставляющего услуги. 

14.8. При получении Приза Победитель и Организатор лотереи подписывают акт приема-

сдачи Приза. После подписания акта приема-сдачи Приза Победитель не может обратиться к 

организаторам услуги или Предприятию, предоставляющему услуги, с претензиями в 

отношении Приза. 

14.9. Не допускаются обмен выигранных Призов на другие Призы или выплата их стоимости 

наличными деньгами. 

14.10. Не покрываются связанные с получением Приза и не указанные в данных правилах 

дополнительные расходы, например, расходы на транспорт или телефонные разговоры. 

14.11. Призы, которые не были выданы или не были получены Победителем согласно данным 

правилам, не разыгрываются повторно и их стоимость Победителю не возмещается 

деньгами. Призы переходят в собственность Предприятия, предоставляющего услуги, 



которое может распоряжаться этими призами по своему усмотрению. 

15. ПРЕТЕНЗИИ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ 

15.1. Все претензии в отношении организации и/или проведения Лотереи необходимо 

отправлять письменно Организатору лотереи: ООО Visas Loterijas, ул. Дзирнаву 37-63, Рига, 

LV-1010, или по эл. почте – на адрес info@loterijas.lv, до 3 июля 2019 года с пометкой: 

Лотерея «Оформи Домашний интернет Tele2 и выиграй Huawei P30 Pro 128GB!» В претензии 

надо указать суть и обоснование своих возражений, а также приложить к претензии 

документы, которые подтверждают обоснование изложенных в претензии возражений. 

15.2. Организаторы лотереи имеют право не рассматривать претензии, поданные после 3 

июля 2019 года. 

15.3. Организаторы лотереи рассматривают полученные претензии и дают ответ на них в 

течение 15 (пятнадцати) дней после их получения. Если Организатор лотереи сочтет 

претензию обоснованной, то укажет в своем ответе подателю претензии порядок и срок 

удовлетворения претензии. Если подателя претензии не удовлетворит ответ Организатора 

лотереи, то для защиты своих прав и интересов он вправе обратиться в соответствующие 

учреждения и институции или в судебные инстанции Латвийской Республики. 

16. ЗАПРЕТ НА УЧАСТИЕ 

16.1. В лотерее не могут принимать участие работники ООО Visas Loterijas и ООО Tele2 и 

члены их семей (супруг, ребенок, внук, брат, сестра, кто-то из родителей, бабушка, дедушка). 

В случае, если будет констатировано, что работник вышеперечисленных предприятий или 

член его семьи стал Победителем, Приз им не будет выдан. 

17. ДРУГИЕ ПРАВИЛА 

17.1. Участники дают свое согласие на обработку и хранение поданных или же 

зарегистрированных данных в течение всего проведения Лотереи, а также на хранение 

данных после окончания Лотереи в базах данных организаторов в течение того времени, 

которое потребуется, и в соответствии с нормативными актами Латвийской Республики.  

17.2. Цель обработки данных – обеспечить участие в Лотерее, организацию лотереи, 

определение Победителей, а также выдачу Призов Победителям. 

17.3. Информация и личные данные, которые Участники лотереи предоставляют в связи с 

участием в Лотерее, собираются, обрабатываются и хранятся согласно соответствующим 

требованиями нормативных актов Латвийской Республики, касающихся защиты личных 

данных. 

17.4. Организатор лотереи не может считаться виновным, если Участники лотереи не 

ознакомились с Правилами лотереи, не соблюдают или нарушают их. 

17.5. Организатор лотереи не несет ответственности за неудачную регистрацию Участников 



лотереи или неполучение ими Призов для Победителей, если Участник лотереи и 

Победитель не соблюдали или нарушали данные Правила, а также если предоставленная 

Участниками лотереи информация является неверной или неточной, а Организатору лотереи 

не удалось связаться с Участником лотереи по независящим от Организатора причинам.  

17.6. Права и обязанности Организатора лотереи и Участника лотереи определены только 

данными правилами. Информация о Лотерее в рекламных материалах носит лишь 

информативный характер. 

17.7. С данными правилами, утвержденными Инспекцией по надзору за лотереями и 

азартными играми, можно ознакомиться на сайте www.tele2.lv.  

 

 

 

____________________________ 

Директор проектов 

ООО Visas Loterijas 

Сигния Эглите 


