
Условия лотереи "Lielā dzimšanas dienas LOTERIJA" 

1. РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ТОВАРОВ И ПОСТАВЩИК УСЛУГ 
SIA "Pigu Latvia", далее в тексте, 220.lv, регистрационный №: 43603025092, юридический 
адрес: улица Гертрудес 94а, Рига, LV-1009, Латвия. 

2. ОГРАНИЗАТОР ЛОТЕРЕИ 
SIA "Pigu Latvia", далее в тексте, 220.lv, регистрационный №: 43603025092, юридический 
адрес: улица Гертрудес 94а, Рига, LV-1009, Латвия. 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ 
Лотерея проводится в магазинах 220.lv по адресу улица Гертрудес 94а, Рига, LV-1009 и 
улица Даугавгривас 114, Рига, LV-1055 

4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ 
Время проведения лотереи с 03.07.2017 - 09.08.2017 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД 
21 (двадцать один) приз – 1 авиа путешествие для 2 (двух) персон в Италию (Римини) от 
SIA “INTERLUX Travel” и 20 (двадцать) подарочных карт: 
10 (десять) www.220.lv подарочных карт; 
10 (десять) SIA “INTERLUX Travel” Подарочных карт; 
Общая стоимость фонда призов составляет  EUR 2056 (две тысячи пятьдесять шесть 
евро, 00 центов). 

6. ПРЕДПОЛОГАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 
6.1. Предполагается, что в период участия в лотерее, примерно 30000 участников, 
используя указанные в пункте 7. способы зарегистрируются для участия в лотерее, и 
среди которых будут разыграны: 
6.1.1. 10 (десять) победителей, которые получат по 1 (одной) SIA “INTERLUX Travel” 
подарочной карте  стоимостью EUR 50 (пятьдесят евро, 00 центов); 
6.1.2. 10 (десять) победителей, которые получат по 1 (одной) www.220.lv подарочной 
карте стоимостью EUR 50  (пятьдесят евро, 00 центов); 
6.1.3. 1 (один) победитель, который получ ит 1 (одно)   авиа путешествие для 2 (двух) 

персон в Италию (Римини) от SIA “INTERLUX Travel”  стоимостью EUR 1056 (одна тысяча 
пятьдесят шесть евро, 00 центов); 
 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
1. В лотерее может учавствовать любой житель Латвийской Республики. 
2. Для участия в лотерее, клиенту необходимо в период с 3 июля 2017 года до 

31 июля 2017 года (включительно) сделать покупку на странице www.220.lv  и 
зарегистрировать свою покупку для лотереи на домашней странице www.220.lv. 
В лотереее участвуют все доступные товары в интернет магазине www.220.lv. 

3. В лотерее участвуют все те заказы, которые будут оформлены согласно пункту 
7.2. и заказы будут выполнены (клиент получил заказанный товар и произвел 
оплату) до 7 августа 2017 года (включительно). 

4. Лотерея состоит из 1 (одного) розыгрыша. 
5. Во время проведения лотереи купленные товары, которые соответсвуют 

условиям лотереи, могут быть возвращены обратно в течении 14 дней со дня 
покупки. Наряду с вовзвращением товара, регистрация участника, применимо к 
конкретному товару, будет удалена из списка участников лотереи. 

6. Один участник может принять участие в лотереи несколько раз, сделав 
повторный заказ. 

7. Участник лотереи, соглашаясь на участие в лотереи также соглашается с 
обработкой его данных в рамках лотереи. 

8. ВКЛАД УЧАСТНИКОВ: 
1. Для участия в лотерее участнику необходимо зарегистрироваться указанным в 

пункте 7 способом. 
2. Дополнительных расходов связанных с участием в лотерее у участника нет. 
3. Все налоги, связанные с получением приза, оплачиваются организатором 

лотереи. 
9. СРОК РЕГИСТРАЦИИ: 

1. Участник может зарегистрироваться для участия в лотерее способом указанным 
в пункте 7 с 03 июля 2017 года до 31 июля 2017 года 23:59. 

2. Оформляя покупки согласно пункту 7.2. в период с 03 июля 2017 года до 31 
июля 2017 года 23:59 (включительно) участник принимает участие в 
1 (одном) розыгрыше, который будет проведен 08 августа 2017 года. 

3. Во время проведения лотереи купленные товары, которые соответсвуют 
условиям лотереи, могут быть возвращены обратно в течении 14 дней со дня 
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покупки. Наряду с вовзвращением товара, регистрация участника, применимо к 
конкретному товару, будет удалена из списка участников лотереи. 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
1. Победителей определяет SIA "Pigu Latvia" в офисе, на улице Балта 1б, 08 

августа 2017 года в 13:00, пригласив представителя инспекции по надзору за 
лотереями и азартными играми. 

2. В розыгрыше лотереи, который состоится 08 августа, участвуют все полученные 
регистрации с 2017. года 03 июля до 31 июля 2017 года включительно и в 
розыгрыше разигрывается: 
* 10 (десять) победителей, которые выиграют по 1 (одной)  SIA “INTERLUX 
Travel” подарочной карте  стоимостью EUR 50 (пятьдесят евро, 00 центов)  и 10 
(десять) резервистов, которые получают право получить приз, если основные 
победители не выберут свой выйгрыш  до 2017. года 25 августа (включительно); 
* 10 (десять) победителей, которые выиграют по 1 (одной) www.220.lv 
подарочной карте; стоимостью EUR 50 (пятьдесят евро, 00 центов) и 10 (десять) 
резервистов, которые получают право получить приз, если основные 
победители не выберут свой выйгрыш  до 2017. года 25 августа (включительно); 
* 1 (один) победитель, который выиграет 1 (одно) авиа путешествие для 2 (двух) 
персон в Италию (Римини) от SIA “INTERLUX Travel”  стоимостью EUR 1056 
(одна тысяча пятьдесят шесть евро, 00 центов)  
 и 1 (один) резервист, который получает право получить приз, если основной 
победитель не выберет свой выйгрыш  до 2017. года 25 августа (включительно); 

3. Из всех полученных регистраций в указанные в пункте 9 сроки будет наугад 
определен победитель по принципу случайности. 

4. В розыгрышах учавствуют каждый участник, заказ которого соответствует 
требованиям указанным в пункте 9. 

11. СООБЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
1.  Список победителей будет опубликован на домашней странице www.220.lv и 

профилях 220.lv в социальных сетях draugiem.lv/220lv и facebook.com/220lv на 
следующий после розыгрыша рабочий день или же не позднее 09 августа 2017 
года. 
 

12. ПОЛУЧЕНИЕ ВЫИГРЫША 
Для того, чтобы получить призы: 

1. Победителю, предварительно согласовав день получение конкретного приза 
позвонив по телефону +371 26666410, необходимо прийти в магазин SIA "Pigu 
Latvia" на улице Даугавгривас 114, Рига до 25 августа 2017 года. 

2. Если основные победители не придут заа призом и организаторам лотереи не 
удастся связаться с ними до срока, указанного в пункте 10, право получить приз 
переходит к опредённому жребием резервисту конкретного приза. 

3. Резервистам для получения приза необходимо явиться до 02 сентября 2017 
года, взяв с собой документы подтверждающие личность. 

4. Призы, которые окажутся не забранными 02 сентября 2017 года перейдут в 
собственность распространителя товаров и поставщика услуг SIA "Pigu Latvia". 

13. ПРЕТЕНЗИИ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ: 
у участника лотереи есть право выразить претензии про проведение лотереи до 02 
сентября 2017 года, подав письменно заявление в офис SIA "Pigu Latvia" на улице Балта 
1б, Рига, LV-1055. Все претензии будут рассмотрены и участнику лотереи будет дан 
письменный ответ в течении 15 календарных дней с момента подачи заявления. 

14. ЗАПРЕТ НА УЧАСТИЕ: 
В лотерее нельзя участвовать работникам SIA "Pigu Latvia" и членам их семей. Если это 
условия будет нарушено и одинм из победителей лотереи станет человек, который не 
имеет права на участие в розыгрыше, то право на получение приза переходит к 
резервисту. 

15. Условия лотереи, которые подтвердены подписью инспекции по надзору за лотереями и 
азартными играми, будут опубликованы на домашней странице www.220.lv и профилях 
220.lv в социальных сетях draugiem.lv/220lv и facebook.com/220lv. 
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