05.08.2019.
Разрешение лотереи №.5928
Правила товарной лотереи Milupa «Покупай 2 продукта Milupa и
выигрывай!».
1. РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ТОВАРОВ
SIA «Nutricia», регистрационный №: 40103070928, юридический адрес: Густава
Земгала гатве 74, Рига, LV-1039.
2. ОРГАНИЗАТОР ЛОТЕРЕИ
SIA «33un33», регистрационный номер предприятия 40103427473, юридический
адрес: Ул. Игауню (Igauņu iela) 4, Сигулда, LV 2150
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ
Лотерея проводится на всей территории Латвийской Республики, в торговых
местах, распространяющих Акционные продукты.
4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ
С 24 сентября 2019 года по 22 октября 2019 года
5. ПРИЗЫ
• 10 шт. 250 EUR для семейного отдыха
• 10 шт. комплектов продуктов Milupa. В комплект входит:
Milupa Цельно-зерновая овсяная каша с яблоками, 6м, 210г
Milupa Помидоры, курица, рис 12+, 250г
Milupa Помидоры лосось морковь, 8+, 190г
Milupa Морковь телятина паста, 8+, 190г
Milupa Тыква крольчатина морковь, 4+, 125г
Milupa Клубника яблоки черная смородина, 8+, 190г
Milupa Рисовая каша, 4+, 200г
Milupa фруктовый смузи с абрикосами, 4-6м+, 80г
Milupa фруктовый смузи с клубникой, 4-6м+, 80г
Milupa фруктовый смузи с манго и кокосовым молоком, 6м+, 80г
Milupa фруктовый смузи с лесными ягодами и йогуртом, 6м+, 100г
Milupa фруктовый смузи с клубникой и киви, 6м+, 100г
Milupa фруктовый смузи с апельсинами и манго, 6м+, 100г
Общая стоимость призов EUR 2690,- (c НДС).
Выигранный приз не меняется по требованию участника на приз другого
вида и его стоимость не компенсируется деньгами.
6. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ШАНСЫ УЧАСТНИКА НА ВЫИГРЫШ
Примерно 20 из 1200

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
• В акции могут участвовать все физические лица, чье постоянное место
жительства находится на территории Латвийской Республики, за
исключением работников SIA «33un33», SIA «Visas loterijas» un SIA
«Nutricia», а также их ближайших членов семьи.
• Для того, чтобы принять участие в лотерее, в период времени с 24 сентября
2019 года до 21 октября 2019 года (включительно) участник должен
приобрести два любых Акционных продукта Milupa (за исключением
Milumil 1, с рождения). Список акционных продуктов смотреть в
приложении № 1.
• После приобретения Акционного товара для участия в лотерее участник
должен до 23:59:59 часов 21 октября 2019 года зарегистрировать лотерейный
чек, заполнив регистрационную анкету на домашней странице http://
loterijas.milupa.lv/ru
• Регистрация бесплатна.
• В анкете необходимо указать: имя участника_фамилия участника_номер
лотерейного чека_номер телефона.
Например: LIGA_LIEPINA_3256_НОМЕР ТЕЛЕФОНА
• Если участник лотереи несколько раз купил два Акционных товара, он
может несколько раз подать заявку на участие в лотерее, регистрируя
каждый чек с двумя Акционными товарами отдельно.
• Лотерейный чек необходимо сохранить до 15 октября 2019 года для
доказательства участия в лотерее и получения приза.
• Если за одну покупку (один чек покупки) было приобретено несколько
акционных продуктов, на лотерею можно зарегистрироваться только один
раз.
• Повторно присланные уже зарегистрированные чеки будут непригодны для
участия в лотерее.
• Во время проведения Лотереи Организатор Лотереи производит сбор и
обработку установленных Законом о лотерейных товарах и услугах
персональных данных - имени, фамилии. Данные используются для
идентификации и публикации выигравшего в Лотерее участника. В
соответствии с пунктом 5 «Порядка по организации надзора и контроля
Закона о лотерейных товарах и услугах», хранение регистрационных данных
лотереи в течение 5 лет производит Организатор Лотереи.
• Для того, чтобы обеспечить как можно более точную и уникальную
регистрацию в Лотерее, избежав, таким образом, возможного дублирования
данных, а также для того, чтобы точно определить победителя, проверить
точность участия в лотерее и информировать о выигрыше, Организатор
лотереи требует указать номер телефона участника и номер чека покупки.
• В случае появления вопросов пишите на эл.почту: milupa@33un33.lv. На
полученные письма будет отвечено не позднее, чем в течение 2 рабочих
дней.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

Регистрацию участников лотереи и розыгрыш призов обеспечивает SIA
«Visas Loterijas».
Розыгрыш производится на разработанном SIA «Visas
Loterijas» лотерейном программном обеспечении «Sales Premium».
Регистрационный номер обработчика персональных данных № 003365.
• Победитель определяется путем случайного выбора из всех полученных
регистраций.
• Розыгрыш призов пройдет: 22.10.2019 в 11:00, в помещении доверенных лиц
организаторов лотереи SIA „Visas loterijas”, ул. Дзирнаву (Dzirnavu ielā)
37-63 (6 эт., 6C), Рига.
• В розыгрыше будут разыграны дополнительные резервные победители на
случай, если первично разыгранные победители не смогут доказать участие
в Лотерее или их регистрация не будет соответствовать настоящим условиям
Лотереи. Резервные победители будут записаны в протокол, но не будут
разглашаться.
•

9. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
• Победили будут опубликованы на домашней ст ранице http://
loterijas.milupa.lv/ru 22.10.2019.
10. ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗА
• Устроители акции в течение трех рабочих дней после каждого розыгрыша
будут связываться с победителями акции, позвонив или послав сообщение
на зарегистрированный в акции номер телефона. Призы можно будет
получить в помещении SIA «Visas loterijas», на ул.Дзирнаву (Dzirnavu iela)
37-63 (6 эт. 6C), Рига, по рабочим дням, с 10:00 до 17:00. По вопросам о
получении приза победители могут связаться по телефону: 67686540.
• При получении приза участникам будет необходимо предъявить
удостоверяющий личность документ (удостоверение личности, паспорт или
водительское удостоверение), а также выигравший чек.
• Приз может получить и представитель выигравшего лица, предъявив все
упомянутые в настоящих правилах документы, удостоверяющие личность и
покупку.
• При получении приза выигравшие лица или их представители
подписываются о его получении.
• Для того, чтобы получить денежный приз, победителю в письменном виде
необходимо предоставить свой номер счета, на который он будет
перечислен.
• Призы, которые не будут получены до 15 ноября 2019 года (включительно)
останутся в собственности распространителя товара SIA «Nutricia».
11. ПРИЗ НЕ ВЫДАЕТСЯ, ЕСЛИ ПОБЕДИТЕЛЬ ЛОТЕРЕИ:
• не может предъявить указанные в настоящих правилах удостоверяющие
личность документы, или указанная в этих документах информация не

соответствует с проведенной во время Лотереи регистрацией, которая
выиграла;
• зарегистрировал один номер чека несколько раз;
• зарегистрировал вместо номера чека любой другой указанный в чеке номер;
• зарегистрировал один и тот же номер чека, меняя символы в нем на похожие.
11. ПРЕТЕНЗИИ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ
До 15 ноября 2019 года участник лотереи имеет право выразить претензии о
ходе лотереи, послав письменное заявление на эл.почту: milupa@33un33.lv.
Претензии будут рассмотрены, и в течение 15 календарных дней со дня
получения письменного заявления участнику лотереи будет предоставлен
ответ.
Подписанные инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми
условия лотереи опубликованы на домашней странице акции http://
loterijas.milupa.lv/ru

SIA «33un33»
Раймонд Яншевскис (Raimonds Janševskis)

Приложение № 1
Список акционных продуктов

EAN

Название продукта

Milupa Sleep Well рисовая каша с клубникой и молоком, 6+м,
5900852032660 225г
Milupa Кукурузно-рисовая каша с фруктами и молоком, 6+м,
4008976072430 250г
Milupa Sleep Well Цельно-зерновая каша с клубникой и
4008976071440 молоком, 6+м, 250г
Milupa Рисовая каша с фруктами, молоком и вкусом ванили,
4008976072546 8+м, 250г
5900852007460 Milupa Гречневая каша с молоком, 4-6м, 225г
4008976072423 Milupa Каша с грушами, сухариками и молоком, 6м, 250г
4008976040170 Milupa Био рисовая каша с 4 мес., 250г
4008976050131 Milupa Био каша из 7 круп, с 6 мес., 250г
5900852036620 Milupa Био каша из 7 круп, с 6 мес., 250г
4008976072416 Milupa Молочная каша из 7 круп с печеньем, 6м, 250г
Milupa Sleep Well Рисово-кукурузная каша с бананами и
4008976071433 молоком, 4м, 250г
5900852035890 Milupa Рисовая каша с малиной, 4м, 210г
5900852035906 Milupa Цельно-зерновая овсяная каша с яблоками, 6м, 210г
5900852035913 Каша из 7 круп со сливами и яблоками, 6м, 180г
5900852032677 Каша из 4 круп с черной смородиной, 8м, 225г

5900852032691 Milupa Sleep Well пшенично-ржаная цельно-зерновая каша
4008976072515 Milupa Straciatella, каша с шоколадом и молоком, 8м, 250г
Milupa Sleep Well цельно-зерновая овсяная каша с яблоками и
4008976071457 молоком, 8м, 250г
Milupa Цельно-зерновая молочная каша с кусочками фруктов,
4008976072553 10+м, 250г
4008976593386 Milupa фруктовый чайный напиток, с 4 мес., 200г
5997672302530 Milupa малиновый чай, с 4 мес., 200г
8591119755964 Milupa Яблоки, тыква 4-6м, 125г
8591119755902 Milupa Яблоки 4-6м, 125г
8591119000125 Milupa Бананы 4-6м, 125г
8591119001245 Milupa Чернослив 4-6м, 125г
5900852930331 Milupa тыква 4-6м, 125г
4752047000098 Milupa Манго яблоки, 4+, 125г
8591119000279 Milupa Черника, яблоки, груши 4-6м, 190г
5900852034800 Milupa Рисовая каша, 4+, 200г
5900852930287 Milupa Морковь телятина картошка, 4-6м, 125г
5900852930249 Milupa Брокколи индюшатина, 4-6м, 125г
5900852993800 Milupa Цветная капуста 4-6м, 125г
5900852034428 Milupa Тыква крольчатина морковь, 4+, 125г
8591119002921 Milupa Яблоки, печенье 6м, 190г
5900852993886 Milupa Рисовая каша с молоком и бананами, 6м, 200г
5900852930317 Milupa Тыква, куриная грудка, морковь 6м, 125г
Milupa Морковь, баранина, картофель, горох, пшенная мука
5900852007194 6м, 125г
5900852930348 Milupa Помидоры, говядина, картофель, морковь 6м, 190г
5900852940736 Milupa Шпинат, белая рыба, морковь, пастернак 6м, 200г
5900852940736 Milupa Шпинат, белая рыба, морковь, пастернак 6м, 200г
5900852930362 Milupa Цветная капуста, сыр, рис 6м, 200г
5900852993862 Milupa Морковь, говядина, помидоры 6м, 200г
5900852034381 Milupa Тыква, лосось, кабачки 6+, 200г

6438091409138 MILUPA фруктовый смузи с клубникой и киви
6438091409114 MILUPA фруктовый смузи с апельсинами и манго
6438091409121 MILUPA фруктовый смузи с лесными ягодами и йогуртом
8591119000668 Milupa Яблоки, бананы, овес 8м, 190г
8591119000132 Milupa Черника, яблоки, бананы, йогурт 8м, 190г
8591119000149 Milupa Груши, яблоки, сливы mirabelle, абрикосы 8м, 190г
5900852993893 Milupa Бананы, яблоки, печенье 8м, 190г
4752047000081 Milupa Клубника яблоки черная смородина, 8+, 190г
5900852034398 Milupa Помидоры лосось морковь 8+, 190г
5900852034404 Milupa Морковь телятина паста, 8+, 190г
5900852930294 Milupa Цветная капуста, ветчина, картофель 8м, 200г
5900852930294 Milupa Цветная капуста, ветчина, картофель 8м, 200г
5900852994234 Milupa Морковь, курица, картофель, помидоры 8м, 200г
5900852930324 Milupa Помидоры, курица, макароны, тыква 8м, 200г
5900852930256 Milupa Брокколи, индюшатина, кабачки 12м, 250г
5900852930270 Milupa Морковь, телятина, картошка, 12м, 250г
5900852930355 Milupa Помидоры, тунец, кабачок, макароны 12м, 250г
5900852004919 Milupa Шпинат, курица, картошка, 12м, 250г
5900852034411 Milupa Помидоры, курица, рис 12+, 250г
9001375002256 Milupa Печенье Safaris, с 6 мес., 180г
9001375002386 Milupa печенье, с 6 мес., 180г
5900852007118 Milumil 2, с 6 мес., 350 г
5900852007125 Milumil 3, с 10. мес., 350 г
5900852007132 Milumil 4 Kindermilch, 350 г
5900852007316 Milumil 5 Kindermilch, 350 г
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