1. ПРАВИЛА ЛОТЕРЕИ
Купите в период кампании лояльности 16.06-18.08.2020 в магазине Maxima с картой Aitäh как
минимум один товар Nutrifresh, зарегистрируйте свой покупательский чек на странице
www.maxima-nutrifresh.ee/ и Вы можете выиграть уникальную бутылку с инфузером Nutrifresh.
2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КАМПАНИИ
Кампания для потребителей проводится во всех магазинах Maxima по всей Эстонии.
3. ПРИЗЫ
200 х бутылок с инфузером Nutrifresh
Приз не может быть заменен другим призом, победитель не может также получить приз в
денежном эквиваленте.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КАМПАНИИ
4.1. В кампании могут участвовать все жители Эстонии, за исключением работников
предприятий Maxima Eesti OÜ, в том числе члены их семей.
4.2. Участник кампании может увеличить свои шансы на выигрыш, совершив несколько
покупок в период кампании, и зарегистрировав свой покупательский чек. Количество покупок
для участия в кампании не ограничено.
4.3. При регистрации чека необходимо выбрать магазин, в котором желаете получить приз,
независимо от того, в каком из магазинов Maxima был куплен товар.
4.4. Для участия в кампании необходимо приобрести с картой Aitäh как минимум один из
нижеприведённых товаров.
EAN код

Наименование товара

5023041543287

Блендер NUTRIFRESH

5054903628729

Контейнер с перегородкой NUTRIFRESH

5054903638247

Вакуумный контейнер 0,75 л NUTRIFRESH

5054903638322

Вакуумный контейнер 1,7 лl NUTRIFRESH

5054903638360

Вакуумный контейнер 3,5 л NUTRIFRESH

5054903638445

Вакуумный насос NUTRIFRESH

5054903594086

Многофункциональная чаша 6в1 NUTRIFRESH

5054903595809

Разделочная доска с лотком NUTRIFRESH

5054903626244

Кухонный нож, 10 см NUTRIFRESH

5054903626282

Кухонный нож, 15 см NUTRIFRESH

5054903626329

Кухонный нож, 19 см NUTRIFRESH

4.5. При возникновении вопросов следует письменно обратиться по адресу:
klienditugi@maxima.ee
5.

6.

РОЗЫГРЫШ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Победители
определяются
методом
случайного
выбора
среди
всех
зарегистрировавшихся, всего в кампании будет 200 победителей.
5.2. Розыгрыш призов и порядок информирования победителей:
Первые 100 победителей будут разыграны 17.07.2020 остальные 100 победителей будут
разыграны 18.08.2020.
5.3. Имена победителей будут опубликованы на сайте www.maxima.ee в течение 5 рабочих
дней после розыгрыша.
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
6.1. Организаторы кампании свяжутся в течение 5 рабочих дней после розыгрыша с
победителями по телефону или по электронной почте по номеру/адресу электронной почты,
которые были указаны при регистрации. Победители могут получить призы в выбранном из
списка магазине Maxima. С каждого магазина может забрать приз только 6 победителей. С
магазинов по адресу Linnamäe tee 57 и Ehitajate tee 148 смогут забрать призы 7 победителей

Город

Адрес

Формат

Город

Адрес

Формат

Elva

Valga mnt. 5

X

Rakvere

Tallinna mnt.11

X

Haapsalu

Posti 30

X

Rapla

Tallinna mnt 50a

X

Jõgeva

Suur 19/21

X

Räpina

Pargi tn 1

X

Jõhvi

Rakvere tn. 29

XX

Saue

Kuuseheki 2, 2a

X

Keila

Tallinna mnt 25

X

Sillamäe

Pavlovi 1a

XX

Kiili alevik

Vaela tee 4

X

Sindi

Pärnu mnt 57

X

Kiviõli

Viru 5

X

Tallinn

Linnamäe tee 57

XXX

Kohtla- Järve

Järveküla tee 50

XX

Tallinn

Ehitajate tee 148

XXX

Kuressaare

Tallinna 64

XX

Tamsalu

Koidu tn 16

X

Maardu

Keemikute tn 2

XX

Tapa

Pikk 33, 35

X

Märjamaa

Kasti 1

X

Tartu

Võru 55f (Sõbra keskus)

XX

Narva

Kreenholmi 52/54

XX

Tõrva

Tamme tn 2

X

Otepää

Valga mnt 1b

X

Türi

Viljandi tn. 10,12

X

Paide

Pärnu mnt 63/65

X

Valga

Jaama 2b

XX

Paldiski

Rae 14b, 14c

X

Viljandi

Tallinna mnt 60

X

Põltsamaa

Kesk tn 6

X

Võru

Kooli 2

XX

Pärnu

Riia mnt 131

XXX

7.

6.2. Победители могут получить информацию, связанную с получением приза, по телефону
+372 55566021.
6.3. Приз необходимо забрать в течении 14 дней после того, как представитель Maxima
свяжется по телефону или электронной почте.
6.4. Для получения приза участник розыгрыша должен предъявить удостоверяющий личность
документ (ID-карту, паспорт или водительское удостоверение) и покупательский чек, который
был зарегистрирован в ходе кампании. Победитель расписывается за получение приза.
6.5. Если по независящим от Организатора причинам в течение пяти рабочих дней после
розыгрыша связаться с победителем не удастся, то Организатор имеет право оставить приз не
выданным или разыграть его среди других участников кампании.
6.6. Приз выдается только, если победитель выполнил все правила Розыгрыша. Участник
кампании подтверждает организатору правильность предоставленных личных данных и
соответствие установленным организатором кампании правилам, а также своё желание
участвовать в кампании и согласие со всеми условиями, установленными организатором
кампании. Участием в кампании участник предоставляет организатору право использовать его
личные данные для определения победителя при розыгрыше призов, при публикации имен
победителей и для получения призов, а также право сохранения личных данных после
окончания кампании для решения возможных споров.
РЕКЛАМАЦИИ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ

Все претензии, связанные с организацией и/или проведением Кампании, следует отправлять в
письменном виде по адресу организатора кампании Maxima Eesti OÜ, P Aiandi tn 13/2, Mustamäe
linnaosa, 12918 Таллинн, Эстония или по электронной почте Klienditugi@maxima.ee с пометкой „
Nutrfresh loosimine “. Претензии будут рассмотрены, и участник получит ответ в течение 14 дней
после получения письменной рекламации.

