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Правила лотереи 

1. Общие положения. 
1.1. Поставщик услуги: 

 LTFJA KKS «Jūrnieku forums», регистрационный номер 40003475509, Катринас дамбис 20, Рига, 
LV-1045, Латвия; 

1.2. Место провидения лотереи: 

 Латвийская Республика; 
1.3. Дата начала и окончания лотерейного процесса: 

 дата начала лотереи - 1 мая 2018 года; 

 дата окончания лотереи - 15 августа 2018 года. 
 

2. Призовой фонд. 
2.1. Призовой фонд состоит из 6 (шести) призов: 

 один приз - Apple iPad 2018 32 Gb; 

 пять призов в размере 50 евро (подарочные карты). 
2.2. Общая стоимость призового фонда составляет до 700,00 евро (семьсот евро, 00 центов). 

 

3. Приблизительные шансы на победу: 
 1:50. 

 

4. Порядок проведения лотереи и условия участия. 
4.1. Участники лотереи: пайщики (клиенты) Поставщика услуг - физические лица, которые отвечают 

следующим условиям: 

 со средства удаленного управления счетом (Интернетбанк - https://ibank.jurfor.lv) в период 
проведения лотереи (с 00.00 01.05.2018 до 23:59 15.08.2018) осуществляется, по крайней мере, 
пять денежных переводов / платежей; 

 на дату окончания лотереи нет просроченной задолженности у Поставщика услуги. 
4.2. В лотереи не имеют права участвовать сотрудники Поставщика услуг и ЛПМТФ (LTFJA), члены их 

семей или пайщики, которые на дату окончания лотереи подали заявление о выходе из состава 
членов Поставщика услуг. 

4.3. С условиями подключения к Интернетбанку можно ознакомиться на сайте Поставщика услуг 
www.jurfor.lv или в офисе по адресу: Катринас дамбис 20, Рига. 

4.4. Если участник лотереи не желает участвовать в лотерее, он имеет возможность отказаться от 
участия, уведомив об этом Поставщика услуг в письменной форме или направив отказ от участия по 
системе удаленного управления счетом (Интернетбанк) и /или на адрес Е-почты jurfor@jurfor.lv. 

4.5. Никаких расходов, связанных с участием в лотерее, не предусмотрено. 
 

5. Порядок определения победителей лотереи. 

https://www.apple.com/ipad-9.7/
https://ibank.jurfor.lv/
http://www.jurfor.lv/
mailto:jurfor@jurfor.lv
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5.1. Победители лотереи будут определены в 1 (одном) розыгрыше. Один участник лотереи может 
претендовать на один приз. 

5.2. Розыгрыш состоится 22 августа 2018 года в офисе Поставщика услуг по адресу: Катринас дамбис 20, 
Рига, в 16:00. Комиссия, созданная Поставщиком услуг, выберет среди участников лотереи по 
одному победителю на каждый из шести призов. 

5.3. Процесс выбора победителя лотереи будет протоколироваться. Комиссия указывает в протоколе 
имя, фамилию, PIN и выигранный приз победившего лица. В дополнение к лотерее, в соответствии 
с пунктом 5.2. и 5.3, будут определены 3 (три) резервных победителя, имена которых не будут 
опубликованы. Резервные победители будут претендовать на выигрыши, если выяснится, что 
победители лотереи являются персоны, упомянутые в пункте 4.2 правил и/или победитель 
отказался от приза. Имена победителей лотереи будут опубликованы на сайте Поставщика услуги 
www.jurfor.lv в течение 5 (пяти) рабочих дней после лотереи, т.е. до 29 августа 2018 года 
(включительно), с указанием PIN и фамилии победителя. Представитель Поставщика услуг лично 
свяжется с победившими лицами в течение 3 (трех) рабочих дней после объявления результатов 
проведения лотереи. 
 

6. Получения приза. 
6.1. Участник лотереи, который выиграет приз согласно пункта 2.1. Правил, будет иметь возможность 

получить его лично или доверить его получение другому лицу в соответствии с нормативными 
актами ЛР в офисе Поставщика услуг по адресу: Катринас дамбис 20, Рига, предоставив документ, 
удостоверяющий личность (паспорт или ID) и подписав акт приёма-передачи, который должен 
включать в себя имя, фамилию, персональный код получателя, а также, название и стоимость приза 
или иначе, в заранее согласованной с Поставщиком услуг форме. 

 Получение приза победителем может привести к следующим дополнительным расходам: 
- транспортные расходы для прибытия на место получения приза; 
- другие расходы, в зависимости от индивидуальной ситуации участника лотереи. 

 Поставщик услуг не возмещает выигрышному лицу расходы, которые могут возникнуть в связи 
с получением выигрыша. 

 Выигрыш может быть получен до 31 декабря 2018 года. 
6.2. Если лицо, выигравшее приз, откажется от него и/или будет установлено, что победителем лотереи 

является лицо, указанное в пункте 4.2 Правил, Поставщик услуг имеет право отозвать приз и 
передать его резервному победителю, при условии соблюдения процедуры, изложенной в данных 
Правилах. 

6.3. Участник лотереи имеет право предъявлять претензии по порядку проведения либо результатам 
выявления победителя лотереи к Поставщиком услуг, предъявив их в письменной форме лично по 
адресу Катринас дамбис 20, Рига, LV-1045 или в Интернетбанке, с указанием причины возражений 
и приложением документов, которые подтверждают основания претензии. Поставщик услуг 
рассмотрит претензию и ответит участнику лотереи в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
получения претензии. 

http://www.jurfor.lv/

