
Условия акции “Осуществи мечту ребенка” 

1.Срок акции: 01.12.2016.-25.12.2016. 

2.Организаторы: SIA “Pigu Latvia”, далее – интернет магазин 220.lv, SIA “EHR Mediju 

Grupa”. 

3.Условия участия для подающего заявку на подарок: 

В акции может участвовать каждый житель Латвии и быть подающим заявку на 

подарок и/или поздравителем. 

Чтобы подать заявку на подарок в рамках акции, необходимо заполнить бланк на 

странице www.ehrmedijugrupa.lv “Хочу получить подарок”, в которой обязательно 

необходимо указать следующую информацию: 

 Имя, фамилия персоны, кто подает заявку; 

 Имя ребенка; 

 Возраст ребенка; 

 Номер телефона персоны, которая подает заявку на подарок; 

 Электронный адрес персоны,которая подает заявку на подарок; 

 Подарок, который ребенок хочет получить. Выбирать можно только из 

предложенного сортимента на странице интернет магазина 220.lv. 

Линк выбранного товара со страницы интрнет магазина 220.lv необходимо 

вставить в бланк заявки; 

 Написать рассказ (минимум 200 (двести) знаков – максимум 500 (пятьсот) 

знаков) почему необходимо исполнить именно эту мечту ребенка. 

Чтобы завершить заявку, необходимо нажать кнопку “Подать заявку на подарок”. 

На каждого ребенка подать заявку на получение подарка можно только один раз. Если 

на одного ребенка будет несколько заявок, на странице www.ehrmedijugrupa.lv будет 

опубликована только первая заявка, которая будет соответствовать всем требованиям 

акции. 

Подать заявку на получение подарка можно на детей до возраста 18 (восемнадцати) 

лет. 

После отправления заявки, каждая заявка рассматривается в течение 1 (одного) 

рабочего дня. Если указанная информация соответствует условиям акции, заявка 

публикуется на странице www.ehrmedijugrupa.lv 

В случае, если заявка не соответствует условиям акции, организаторы оставляют за 

собой право не публиковать заявку. 

В момент получения подарка, персоне которая подавала заявку, необходимо будет 

предъявить документ удостоверяющий личность, который подтвердит, что это тот же 

человек, который подавал заявку на подарок “Хочу получить подарок”. 
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Для подающего заявку на подарок с участием в акции дополнительных расходов нет. 

Подать заявку на подарок можно с 01.12.2016. до 25.12.2016. 

4.Условия участия для поздравителя: 

Чтобы стать поздравителем, на странице www.ehrmedijugrupa.lv  необходимо 

заполнить заявку “Хочу подарить”. 

Чтобы подать заявку в рамках акции, необходимо выбрать одну из заявок на 

получение подарка и обязательно необходимо указать следующую информацию: 

 Имя, фамилия; 

 Номер телефона; 

 Электронная почта. 

Поздравитель может подарить , только тот товар, который указан в выбранной заявке. 

Чтобы подать заявку и стать поздравителем, необходимо нажать кнопку – “Стать 

поздравителем”. 

Каждый поздравитель может участвовать в акции неограниченное количество раз. 

После того как поздравитель отправил заявку, каждая заявка обрабатывается в течение 

1 (одного) рабочего дня. С поздравителем по телефону свяжется представитель 

организатора акции, чтобы получить подтверждение на оформление заявки на 

подарок  и информирует, что после получения оплаты подарка, отказаться от заявки 

нельзя будет. 

5.На странице www.ehrmedijugrupa.lv будут опубликованы только те заявки, которые 

соответствуют условиям акции и указана вся необходимая информация. 

6.Интернет магазин 220.lv в рамках акции обеспечивает бесплатную доставку подарка 

к получателю. 

7.Когда поздравитель произвел оплату подарка, на странице www.ehrmedijugrupa.lv у 

соответствующей заявки появится срок доставки подарка. 

8.Подарок отправляется получателю только в том случае, если поздравитель оплатил 

подарок. 

9.После получения подарка, статус заявки получателя меняется на “Подарок получен”. 

10.Когда получатель получит подарок, поздравитель получит информацию, что 

получатель получил подарок. 

11.Участвуя в акции, участники согласны, что их имена будут опубликованы в средствах 

массовой информации (социальные сети, рассылки новостей, домашняя страница). 

12.Участник акции, участвуя в акции, согласен на обработку информации в рамках 

акции. 
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13. В акции не могут участвовать сотрудники интернет магазина 220.lv и их члены 

семьи. 

14. Интернет магазин 220.lv сохраняет право менять условия акции или прекратить 

акцию в любой момент, информируя об этом также, как опубликованы эти условия. 

15. Если у получателя подарка возникли вопросы о пользовании товара, получатель 

подарка может обращаться в интернет магазин 220.lv, написав на электронный адрес: 

palidziba@220.lv.  

16.Участники акции имеют право выразить претензии о проведении акции до 

25.12.2016. подав письменное заявление SIA “Pigu Latvia” Baltā iela 1b, Rīga, LV-1084, 

Latvija. Все претензии будут рассмотрены и ответ будет предоставлен в течение 14 

(четырнадцать) календарных дней со времени получения письменного заявления. 

 


