ПРАВИЛА рекламной игры «ПОКУПАЙ РАЗВЕСНЫЕ КОНФЕТЫ PERGALĖ И ВЫИГРЫВАЙ»
06.04.2021-03.05.2021
1. ЗАКАЗЧИК И ОРГАНИЗАТОР ИГРЫ
1.1. Производителем, дистрибьютором продукции игры и заказчиком игры является АО Vilniaus
pergalė, код предприятия 222262320, адрес регистрации: LT-02241 Вильнюс, ул. В. А. Грайчюно,
26, далее в тексте – «Заказчик».
1.2. От имени Заказчика и в его интересах связанные с Игрой действия и дистрибуцию призов
Игры осуществляет организатор ЗАО Jump agency, код предприятия 305544724, адрес
регистрации: LT-11342 Vilnius, ул. Мануфактуру, 20-218, далее в тексте – «Организатор».
2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
2.1. Местами проведения Игры являются магазины торговой сети Maxima, расположенные на
территории Литвы, в которых осуществляется продажа продукции Игры.
3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ ИГРЫ
3.1. Игра проводится с 6 апреля 2021 г. (первый день регистрации) по 3 мая 2021 г. (последний
день регистрации).
3.2. Продажа товаров Игры может осуществляться и до указанной в настоящих правилах даты
или после нее, однако участие в Игре возможно только в период ее проведения.
3.3. Целью Игры является повышение уровня узнаваемости развесной продукции товарного
знака PERGALĖ.
4. УЧАСТНИКИ ИГРЫ
4.1. В Игре имеют право принимать участие все физические лица, достигшие 18-летнего
возраста, и старше, которые проживают на территории Литовской Республики и которыми в
период проведения Игры была приобретена как минимум 1 шт. развесной продукции
производителя АО Vilniaus Pergalė (перечень продукции приведен в Приложении № 1), далее –
продукция Игры.
4.2. Участниками Игры не могут быть работники Заказчика АО Vilniaus Pergalė или Организатора
ЗАО Jump agency, члены их семей, а также лица, имеющие тесные связи с работниками АО
Vilniaus Pergalė и ЗАО Jump agency и членами их семей.
4.3. Участниками Игры признаются только те лица, которые отвечают всем требованиям
настоящих Правил.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Традиционная теплица VENTUS – 2 (два) приза – 1900 евро/1 шт.
Технические характеристики теплицы:
Теплица Ventus 236 х 383 х 201 см
Конструкция: алюминий
Цвет: темно-серый RAL7016 (Anthracite grey)
Покрытие: прозрачное закаленное стекло толщиной 4 мм
Верхние форточки: 2 шт.
Производитель: ЗАО Gardenis

5.2. Ящик конфет SAULĖ 7 кг – 28 (двадцать восемь) призов – 34,93 евро/1 шт.
5.3. Общая стоимость призового фонда составляет 4778,04 евро (четыре тысячи семьсот
семьдесят восемь евро и четыре евроцента).
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
6.1. Лица, желающие принять участие в Игре и выиграть один из призов Игры, должны отвечать
оговоренным в пункте 4 настоящих правил условиям, в период проведения Игры приобрести
как минимум 1 шт. развесной продукции производителя АО Vilniaus Pergalė (перечень
продукции приведен в Приложении № 1) и получить кассовый чек, номер которого будет
использоваться для регистрации и участия в Игре.
6.2. Лицо вправе принимать участие в Игре после регистрации в период 06.04.2021-03.05.2021
номера кассового чека или счета-фактуры, подтверждающего приобретение продукции, на вебсайте www.pergalesloterija.lt. В процессе регистрации участник Игры также должен представить
следующую информацию: имя, фамилию, адрес эл. почты, номер телефона участника Игры, а
также указать свой возраст.
6.3. В процессе регистрации участник должен заполнить все обязательные регистрационные
поля. Неправильно или неполностью введенные данные рассматриваться не будут, а
представившее их лицо будет исключено из списка участников Игры.
6.4. Один участник Игры вправе регистрироваться в Игре несколько раз в период проведения
Игры (06.04.2021-03.05.2021) путем совершения в месте проведения Игры отдельных покупок
развесной продукции АО Vilniaus Pergalė и регистрации отдельного Кассового чека или счетафактуры, повышая таким образом вероятность выигрыша. Для получения приза победитель
приза должен будет представить зарегистрированную в игре копию Кассового чека или счетафактуры.
6.5. Тот же Кассовый чек или счет-фактура могут регистрироваться только один раз. Организатор
Игры оставляет за собой право не выдавать приз для победителя в случае, если один
уникальный кассовый чек или счет-фактура участником был зарегистрирован несколько раз.
6.6. Тот же Кассовый чек или счет-фактура могут выиграть только один раз.
6.7. Зарегистрированный Кассовый чек или счет-фактуру необходимо хранить до окончания
Игры. Победитель приза для получения приза должен будет направить Организатору копию
Кассового чека или счета-фактуры по эл. почте loterija@jumpagency.lt.
6.8. Любая попытка фальсифицировать, видоизменять или создавать, указывать недостоверные
номер Кассового чека или счета-фактуры, имя, фамилию, адрес эл. почты, фальсификация или
указание недостоверного факта приобретения продукта, а также подобные действия, которые
могут оказывать отрицательное влияние на Игру либо причинить вред Заказчику или
Организатору Игры, будут подвергаться выявлению и совершившие нарушения лица
привлекаться к ответственности в установленном законодательством порядке.
6.9. Регистрацией своей покупки на веб-сайте Игры лицо дает согласие на передачу введенных
им персональных данных Организатору Игры, который будет осуществлять их обработку. В
случае выигрыша Участник дает согласие на объявление его имени, фамилии и номеров
зарегистрированного
Кассового
чека или
счета-фактуры
на веб-сайте
Игры
www.pergalesloterija.lt. Обработка персональных данных участников будет осуществляться в

целях администрирования Игры, включая установление победителей, передачи приза и в
связанных целях.
6.10. Данные победителя приза, указанного в пункте 5.1, будут переданы производителю ЗАО
Gardenis, который несет ответственность за прямую доставку приза победителю. Организатор
подтверждает, что обработка и хранение предоставленных победителем персональных данных
осуществляется в соответствии с требованиями законов и нормативных актов ЛР о защите
персональных данных в течение срока не более одного года после окончания Игры и передачи
призов. Во всех других не предусмотренных настоящими правилами случаях раскрытие
персональных данных третьим лицам может осуществляться только в предусмотренном
правовыми актами ЛР порядке. Участник путем подачи Организатору письменного запроса
вправе ознакомиться с обрабатываемыми Организатором его персональными данными и
способом их обработки, вправе требовать исправления недостоверных персональных данных,
прекращения незаконных действий обработки, когда обработка данных осуществляется без
соблюдения положений законодательства. Участник, который не дает согласия на обработку его
данных и (или) обращается с требованием о прекращении действий по обработке данных,
лишается права на участие в Игре и/или лишается права на приз Игры.

7. УСТАНОВЛЕНИЕ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Победители, которым будут вручены указанные в пунктах 5.1, 5.2 призы, будут установлены
с помощью специально созданной для этого программы по принципу случайности.
7.2. Победители призов будут устанавливаться в следующие даты: 13 апреля 2021 г., 20 апреля
2021 г., 27 апреля 2021 г., 4 мая 2021 г.
7.3. Во время каждого розыгрыша призов будут отбираться резервные победители. В случае,
если первые победители не могут доказать выполненной во время игры регистрации или
регистрация не отвечает условиям Игры, приз переходит к резервному победителю по
очередности выбора резервных победителей. Резервные победители заносятся в протокол,
однако их имена и фамилии не объявляется на www.pergalesloterija.lt до перехода права на
получение приза резервному победителю. Резервный победитель может быть объявлен
победителем приза при условии, если первоначальный победитель приза аннулируется или им
не был представлен доказывающий выигрыш Кассовый чек либо счет-фактура в течение 5 дней
с момента объявления выигрыша.
7.4. График объявления призов:
Дата
установления
и
объявления
победителей
13.04.2021
20.04.2021

Определяются
победители, которые
зарегистрировались в
следующие периоды:

Приз, количество

Число
резервных
победителей

06.04.2021-12.04.2021

Ящик конфет SAULĖ (7 кг) – 7 шт.

7

13.04.2021-19.04.2021

Ящик конфет SAULĖ (7 кг) – 7 шт.

7

27.04.2021

20.04.2021-26.04.2021

Традиционная теплица VENTUS – 1
шт.
Ящик конфет SAULĖ (7 кг) – 7 шт.

04.05.2021

27.04.2021-03.05.2021

Ящик конфет SAULĖ (7 кг) – 7 шт.

06.04.2021-19.04.2021

2
7
7

20.04.2021-03.05.2021

Традиционная теплица VENTUS – 1
шт.

2

7.5. Победители призов будут объявлены на веб-сайте www.pergalesloterija.lt в течение 2 (двух)
рабочих дней после каждого розыгрыша призов.
7.6. Полный список победителей будет объявлен на www.pergalesloterija.lt 4 мая 2021 г. и
публиковаться до 26 мая 2021 г.
7.7. Победитель приза в течение 5 календарных дней с момента выигрыша должен отправить
Организатору по эл. почте loterija@jumpagency.lt сфотографированный (или отсканированный)
кассовый чек или счет-фактуру. На снимке кассового чека или счета-фактуры должны быть
отчетливо видны приобретенные развесные продукты АО Vilniaus pergalė, сумма, дата, а также
номер кассового чека или счета-фактуры.
7.8. Победители призов подтверждаются только после отправления фотографии кассового чека
по эл. почте loterija@jumpagency.lt и проверки Организатором Игры выигрыша. В случае
установления фактов недобросовестной игры, а также в случае, если победитель не может
предоставить копии кассового чека или счета-фактуры, указанного при регистрации для участия
в Игре, результаты участника аннулируются путем уведомления его об этом по указанной в
процессе регистрации электронной почте, приз не выдается, а возвращается в призовой фонд.
7.9. Зарегистрированные кассовые чеки или счета-фактуры необходимо хранить до окончания
игры, Организатор может попросить прислать оригинал чека по почте по адресу: ЗАО Jump
agency, LT-11342 Вильнюс, ул. Мануфактуру, 20-218. После проверки чека по желанию
Победителя Организатор вернет его обратно.
8. ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
8.1. ЗАО Jump agency по вопросу выигрыша призов свяжется с победителями лично по эл. почте
или телефону, указанному во время регистрации.
8.2. Победители призов, указанных в пунктах 5.1, 5.2, в течение 5 календарных дней с момента
объявления выигрыша должны отправить Организатору по эл. почте loterija@jumpagency.lt
сфотографированный (или отсканированный) кассовый чек или счет-фактуру. На фотографии
кассового чека или счета-фактуры должны быть отчетливо видны приобретенные развесные
продукты АО Vilniaus pergalė (перечень продукции, которая участвует в Игре, приведен в
Приложении № 1), сумма, дата, а также номер кассового чека или счета-фактуры. В случае
пропуска победителем указанного срока и непредоставления копии Кассового чека или счетафактуры, доказывающего выигрыш, победитель лишается права получить приз, и приз
переходит к резервному победителю.
8.3. В случае если резервных победителей недостаточно для получения всех призов Игры, призы
остаются в распоряжении Организатора.
8.4. Победители, проживающие в Вильнюсе и желающие получить указанные в пункте 5.2
призы, могут приехать в офис Организатора Игры по адресу: LT-11342 Вильнюс, ул.
Мануфактуру, 20-218, предварительно согласовав время прибытия.
8.5. При получении приза победители должны предъявить зарегистрированный в игре кассовый
чек или счет-фактуру, а также действующий личность удостоверяющий документ (паспорт или
идентификационную карту).

8.6. Всем желающим указанные в пунктах 5.1 и 5.2 призы будут отправлены за счет
Организатора.
8.7. За доставку победителю приза, указанного в пункте 5.1, ответственность несет
производитель приза ЗАО Gardenis. Приз будет отправлен победителю непосредственно
производителем ЗАО Gardenis по представленным Организатором игры данным. После
подтверждения Организатором, что отправленный Победителем Кассовый чек или счетфактура отвечает правилам Игры, Победитель дает согласие на передачу его данных указанного
в пункте 5.1 производителю приза ЗАО Gardenis в целях передачи приза.
8.8. Победитель указанного в пункте 5.1 приза соглашается выигранный основной приз принять
в течение 21 дня с даты установления победителя.
8.9. Передача призов победителю осуществляется путем подписания акта приемки-передачи.
При получении призов, стоимость которых превышает 200 (двести) евро, победитель должен
указать свои имя, фамилию, личный код и адрес.
8.10. При получении призов, стоимость которых превышает 200 (двести) евро, победители дают
согласие на передачу их персональных данных в Государственную налоговую инспекцию (ГНИ)
и за выигранные призы будет уплачен Налог на Доходы с Физических Лиц (НДФЛ).
8.11. Организаторы Игры не несут ответственности за возможные убытки победителей призов,
понесенные использованием призов.
8.12. Призы обмену на другие призы или наличные денежные средства не подлежат.
8.13. Победитель указанного в пункте 5.1 приза, имеющий претензии к призу, должен
обращаться непосредственно к производителю ЗАО Gardenis.
8.14. Организатор не несет ответственности за удаление участников Игры с Игры и/или
невыдачу призов в случае, если участник Игры не выполняет условий данных правил,
предоставленная им информация является недостоверной или неточной.
8.15. В случае, если призы подлежат обложению государственными налогами, их уплачивает
Организатор.
8.16. В случае, если победитель не принимает призов в течение 30 календарных дней с момента
выигрыша, они остаются в распоряжении Организатора игры.
8.17. Расходы на проезд, проживание и другие расходы, связанные с получением призов,
победителям призов возмещению не подлежат.
8.18. В случае, если победитель не может представить кассовый чек, подтверждающий
выигрыш, приз ему не выдается. 8.19. Организаторы Игры не несут ответственности за
возможные убытки победителей призов, понесенные использованием призов.
8.20. Внешний вид призов может отличаться от их изображений на макетах.
8.21. Организатор оставляет за собой право на замену призов на другие, идентичные по
стоимости указанным призам.
9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

9.1. Участники Игры имеют право до 26 мая 2021 г. приносить жалобы на ход мероприятия.
Жалобы можно подавать Организатору в письменной форме по адресу: LT-11342 Вильнюс, ул.
Мануфактуру, 20-218, по эл. почте: loterija@jumpagency.lt.
9.2. Все поданные жалобы будут рассмотрены и ответы участникам Игры будут даны в течение
30 календарных дней с момента получения письменной жалобы.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10.1. Организатор не несет ответственности за помехи интернет-связи. При возникновении
технических неполадок, создающих препятствия для проведения организуемой Игры,
Организатор прикладывает все возможные усилия по их устранению в максимально короткий
срок.
10.2. Организатор не несет ответственности за допущенные курьером ошибки и/или задержки
в доставке призов победителям.
10.3. Организатор оставляет за собой право на их изменение в ходе Игры. При наличии
несоответствий правил Игры в печатных изданиях, других информационных или интернетсайтах, действительными признаются и применению подлежат правила Игры, опубликованные
на веб-сайте www.pergalesloterija.lt.
10.4. Организатор вправе прекратить проведение Игры в одностороннем порядке в силу
нарушений, явившихся следствием действия непреодолимой силы, об этом без промедления
опубликовав информацию на веб-сайте www.pergalesloterija.lt.
10.5. Дополнительная и полная информация об Игре предоставляется по эл. почте
loterija@jumpagency.lt.

Приложение № 1
Перечень продукции, участвующей в Игре
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Штрихкод
4770179145289
4770179108642
4770179183359
4770179183069
4770179104347
4770179185995
4770179107126
4770179113011

Наименование
PERGALĖ Creamy с черным шоколадом
PERGALĖ Hazelnut с молочным шоколадом
PERGALĖ Mix singe twist
PERGALĖ Cherry single twist
PERGALĖS VELIUONA
PERGALĖ MARZIPAN
PERGALĖ Vilnius Original
PERGALĖ SOSTINĖS Cream And Liqueur

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

4770179105016
4770179206232
4770179108567
4770179105184
4770179181508
4770179181737
5900353103357
4770179199367
4770179107096
4770179110825
4770179185629
4770179105269
4770179148884
4770179120354
4770067171581
4770067172700
4770179121238
4770179183922
4770179998632
4770179998809
4770179998564

PUPA
KREGŽDUTĖ
NUTS
KARAKUMAI
KARVUTĖ
NOM NOM
PIKOLO
NOMEDA
FORTŪNA
JELLYSSIMO
ANANASINIAI
RAUDONOJI AGUONA
OBUOLIUKAI
SONATA
VĖŽELIAI
MEŠKA ŠIAURĖJE
LA NOUVELLE
PLOMMON
SAULĖ
PAUKŠČIŲ PIENAS
VAISIŲ ASORTI

