
 

Условия товарной лотереи 

«Больше Citro, больше счастья!» 

 

1. ПОСТАВЩИК ТОВАРОВ И УСЛУГ: 

1.1. SIA Latvian Retail Management, регистрационный номер 40203185441, юридический 

адрес: ул. Катлакална 9A, Рига, LV-1073, Латвия. 

  

2. ОРГАНИЗАТОР ЛОТЕРЕИ: 

2.1. SIA SOMESE Baltic, регистрационный номер предприятия 40103207278, 

юридический адрес: ул. Бривибас 103-4, Рига, LV-1001, Латвия. 

 

3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ: 

3.1. Лотерея проводится в сети всех магазинов Citro и Eldo, а также в э-магазине 

www.citro.lv/e-veikals/ по всей территории Латвии. 

 

4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ: 

4.1. Период регистрации акции с 15 апреля 2021 года по 24 июня 2021 года. 

4.2. Время проведения лотереи с 15 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года. 

4.3. Победители лотереи будут разыграны 22 и 29 апреля, 06, 13, 20 и 27 мая, 03, 10, 17 и 

28 июня 2021 года в 11.00. 

4.4. Победители лотереи будут опубликованы на домашней странице www.citro.lv в 

течение 2 (двух) рабочих дней после каждого розыгрыша. Полный перечень 

победителей будет опубликован до 30 июня 2021 года. 

4.5. Победители могут подать заявку на получение приза 16 июля 2021 года. 

4.6. Участники лотереи имеют право подать претензию в письменном виде относительно 

проведения акции до 23 июля 2021 года. 

 

5. ПРИЗЫ: 

5.1. В призовой фонд входит: 

5.1.1.  6 (шесть) главных призов: 

5.1.1.1. 2 (два) э-купона от AirBaltic на полеты для 2 (двух) человек из Риги в 

любую упомянутую в Приложении № 1 конечную цель (туда и обратно). 

AirBaltic сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить 

изменения в конечные цели полетов, указанные в рекламных материалах. 

В том случае если в выбранную победителем дату больше не доступны 

полеты по э-купону или конечная цель, победитель должен выбрать 

другие даты полета или другую конечную цель;  

5.1.1.2. 1 (один) телевизор Samsung Ultra HD TV 50”, UE50TU7172UXXH; 

5.1.1.3. 3 (три) портативных компьютера HP 250 G7 i3-1005G1; 

5.1.2. 50 (пятьдесят) недельных призов: 

5.1.2.1. 10 (десять) подарочных карт от Jānis Roze, каждая стоимостью 10,00 EUR 

(десять евро, 00 евроцентов); 

5.1.2.2. 10 (десять) подарочных карт от Zvaigzne ABC, каждая стоимостью 10,00 

EUR (десять евро, 00 евроцентов); 

5.1.2.3. 10 (десять) подарочных карт от магазина Mājai un Dārzam, каждая 

стоимостью 10,00 EUR (десять евро, 00 евроцентов); 

5.1.2.4. 10 (десять) подарочных карт от Citro, каждая стоимостью 20,00 EUR 

(двадцать евро, 00 евроцентов); 
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5.1.2.5. 10 (десять) подарочных карт от Mēness aptieka, каждая стоимостью 20,00 

EUR (двадцать евро, 00 евроцентов). (Подарочные карты не 

предусмотрены для приобретения медикаментов). 

5.2. Общая стоимость призового фонда EUR 3705,00 (три тысячаи семьсот пять евро, 00 

евроцентов). 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

6.1. Чтобы принять участие в лотерее, в период с 15 апреля 2021 года по 24 июня 2021 

года, участник в любом магазине Citro или Eldo, или в э-магазине www.citro.lv/e-

veikals/ должен приобрести любой 1 (один) продукт бренда Citro, сохранить 

документ, подтверждающий покупку, (чек или накладная), на котором четко видны 

лотерейный продукт, дата покупки и номер документа за покупку. 

6.2. После совершения соответствующей условиям лотереи покупки, участник должен 

бесплатно зарегистрироваться на домашней странице www.citro.lv, обязательно 

указав свое имя, фамилию, номер документа покупки и контактный телефон. При 

регистрации необходимо выбрать один из главных призов, в розыгрыше которого 

участник хочет принять участие. 

6.3. 1 (один) участник может выиграть 1 (один) приз 1 (одного) вида. 

6.4. Участник на свое усмотрение в момент регистрации может загрузить изображение, 

на котором четко видны приобретенный лотерейный продукт, датуа покупки и 

номер документа. 

6.5. Если в момент регистрации будет загружен подтверждающий покупку документ, 

соответствующий правилам, оригинал подтверждающего покупку документа 

хранить не надо.  

6.6. Если в момент регистрации регистрируется только номер подтверждающего 

покупку документа, оригинал зарегистрированного документа, подтверждающего 

покупку, на котором четко видны лотерейный продукт, дата покупки и номер 

документа за покупку, необходимо сохранить до 16 июля 2021 года, и он будет 

служить подтверждением участия в лотерее при получении призов. 

6.7. Если регистрация на домашней странице прошла успешно, на экране должен 

появиться подтверждающий текст. 

6.8. В лотерее принимают участие только правильно оформленные регистрации.  

6.9. Один участник может регистрироваться несколько раз, только требуется сделать 

повторную покупку любого лотерейного продукта и зарегистрировать новый 

уникальный документ за покупку. 

6.10. Все зарегистрированные уникальные номера подтверждающего совершение 

покупки документа, примут участие в лотерее. Повторно присланные уникальные 

номера документов, которые уже были зарегистрированы для участия в лотерее, 

будут удалены. 

6.11. Организатор лотереи удерживает за собой право не выдавать выигравшему 

участнику приз, если участник: 

6.11.1. зарегистрировал один номер покупки неоднократно; 

6.11.2. зарегистрировал один и тот же номер документа, изменив в нем символы на 

схожие, дополнив номер документа покупки дополнительными символами или 

изменив комбинацию символов; 

6.11.3. зарегистрировал вместо номера подтверждающего совершение покупки 

документа любой другой номер, указанный в документе. 

6.12. Организатор лотереи не отвечает за: 
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6.12.1. возможные убытки Участников, связанные с участием в лотерее или 

получением приза; 

6.12.2. последствия неправильного предоставления данных или иных имевших место 

по вине участника неточностей; 

6.12.3. неверную регистрацию по причине неисправности технического устройства, с 

которого производилась регистрация, или помех в интернете. 

6.13. Зарегистрировавшийся участник лотереи дает свое согласие на обработку своих 

данных в базе данных SIA SOMESE Baltic (№ регистрационного удостоверения на 

обработку личных данных 001725) с целью сохранения зарегистрировавшихся 

участников, определения победителей, их публикации и выдачи призов в 

соответствии с требованиями законодательства Латвийской Республики. 

 

 

 

7. ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: 

7.1. Планируемое число участников лотереи 2000 (две тысячи) участников. 

Соответственно шансы 1 (одного) участника на выигрыш составляют 56/2000. 

 

8. ВКЛАД УЧАСТНИКОВ: 

8.1. Чтобы принять участие в лотерее, участник должен бесплатно зарегистрироваться 

на домашней странице www.citro.lv.  

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

9.1. Победители будут выбраны среди всех регистраций, сделанных в соответствии с 

правилами лотереи, по принципу случайности, путем розыгрыша победителей с 

помощью компьютерной программы. 

9.2. Розыгрыши будут проходить в офисных помещениях SIA SOMESE Baltic в Риге, 

ул. Бривибас 103, кабинет № 4, 3-й этаж, при участии представителей Инспекции по 

надзору за лотереями и азартными играми, а также SIA Latvian Retail Management. 

9.3. Лица, выигравшие недельные призы, будут разыграны каждый четверг среди тех 

регистраций, которые были сделаны с четверга прошлой недели по среду текущей 

недели (включительно). Победители за последнюю неделю будут разыграны 28 

июня 2021 года. В рамках розыгрыша будет установлен 1 (один) победитель для 

каждого недельного приза.  

9.4. Лица, выигравшие главный приз, будут разыграны 28 июня 2021 года, сразу же после 

розыгрыша недельного приза, разыграв их среди всех регистраций, сделанных во 

время периода регистрации для участия в лотерее и не выигравших в недельных 

розыгрышах. 

9.5. Для каждого приза будут разыграны 1 (один) победитель и 1 (один) резервист. 

 

10. ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗА: 

10.1. Призы можно получить в офисных помещениях SIA SOMESE Baltic в Риге, 

ул. Бривибас 103, в 4-м кабинете, на 3-м этаже, имея при себе победивший в лотерее 

документ за покупку и удостоверяющий личность документ (паспорт или ID карту). 

Призы будут выдаваться в рабочие дни с 13:00 до 17:00 часов. Если в момент 

регистрации участник загрузил соответствующее правилам изображение документа 

за покупку, то тогда при получении приза предъявление документа не требуется, и 

приз можно получить, предъявив только удостоверяющий личность документ. 
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10.2. Если при получении приза победитель захочет оставить у себя оригинал документа 

за покупку, на нем будут сделаны отметки, подтверждающие получение приза на 

основании конкретного документа за покупку. 

10.3. Э-купоны от AirBaltic можно будет получить в электронном виде, подав заявку на 

приз на домашней странице www.loterijatev.lv в разделе «Подать заявку на доставку 

приза» и заполнив анкету на доставку, указав адрес электронной почты, на который 

победитель хочет получить приз. 

10.4. Победители, проживающие за пределами Риги, могут получить приз с доставкой 

курьером или в пакомат OMNIVA. В таком случае победитель может подать заявку 

на получение приза до 16 июля 2021 года на домашней странице www.loterijatev.lv в 

разделе «Подать заявку на доставку приза», заполнив анкету на доставку и выбрав 

способ доставки. Если при регистрации не было загружено изображение документа, 

подтверждающего покупку, его следует приложить так, чтобы были четко видны 

название лотерейного продукта, дата покупки и номер документа. 

10.5. Приз участникам будет выслан из офиса организатора в течение 10 (десять) рабочих 

дней после получения заявки и доставлен согласно условиям доставки в пакоматы 

OMNIVA и срокам курьерской службы.  

10.6. Призы не выплачиваются деньгами и не обмениваются на другой приз, товар или 

услугу. 

10.7. Призы, которые не будут выбраны, останутся в собственности SIA Latvian Retail 

Management. 

 

 

 

11. ПРЕТЕНЗИИ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ: 

11.1. Участник лотереи имеет право подать претензию относительно проведения лотереи 

в форме письменного заявления в офисе SIA SOMESE Baltic, по адресу ул. Бривибас 

103, кабинет № 4, 3-й этаж, Рига, LV-1001, или отправив электронно подписанное 

заявление по электронной почте info@somese.lv.  

11.2. Все претензии будут рассмотрены и участнику лотереи будет дан ответ в течение 15 

(пятнадцать) календарных дней с момента получения письменного заявления. 

 

12. ЗАПРЕТ НА УЧАСТИЕ: 

12.1. В лотерее не имеют права принимать участие работники SIA Latvian Retail 

Management, SIA Gabriēla, SIA Lekon, SIA AA&CO, AS Diāna  и SIA SOMESE Baltic, 

что подтверждается победителями при подаче заявки на приз.  

12.2. Если данное условие будет нарушено и в лотерее победит лицо, не имеющее права 

на участие в лотерее, приз, выигранный этим лицом останется в собственности SIA 

Latvian Retail Management. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

13.1. Условия лотереи, заверенные подписью должностного лица Инспекции по надзору 

за лотереями и азартными играми, опубликованы на домашней странице 

www.citro.lv.  

 

_________________________              18.02.2021 

Яна Смилтиня /Jana Smiltiņa/ 

SIA SOMESE Baltic 

Руководитель проектов 
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Приложение № 1 

 

№ Конечная цель 

1 Абердин 

2 Малага 

3 Алма-Ата 

4 Амстердам 

5 Стокгольм 

6 Афины 

7 Барселона 

8 Берлин 

9 Берген 

10 Биллунн 

11 Брюссель 

12 Будапешт 

13 Париж 

14 Копенгаген 

15 Катания 

16 Дубровник 

17 Дублин 

18 Дюссельдорф 

19 Ереван 

20 Рим 

21 Франкфурт  

22 Гётеборг 

23 Баку 

24 Гамбург 

25 Хельсинки 

26 Киев 

27 Рейкьявик 

28 Казань 

29 Ларнака 

30 Санкт-Петербург 

31 Лондон 

32 Лиссабон 

33 Лиепая 

34 Львов 

35 Мадрид 

36 Манчестер 

37 Минск 

38 Мюнхен 

39 Милан 

40 Ницца 

41 Одесса 

42 Ольбия 

43 Осло 

44 Паланга 

45 Пальма-де-Майорка 

46 Прага 

47 Рода 

48 Риека 

49 Салоники 

50 Сплит 

51 Штутгарт 

52 Ставангер 

53 Москва 

54 Екатеринбург 

55 Тбилиси 

56 Турку 

57 Таллин 

58 Тель-Авив 

59 Тампере 

60 Тронхейм 

61 Венеция 

62 Вена 

63 Вильнюс 

64 Варшава 

65 Цюрих 

 


