Условия кампании «Расплачивайтесь с помощью mTasku и выигрывайте»

1. Кампания Telia Eesti AS «Расплачивайтесь с помощью mTasku и выигрывайте» (далее –
Кампания) проводится в период 09.04.2019–19.05.2019 (далее – Период кампании).
2. В кампании могут принять участие все пользователи мобильного приложения mTasku,
которые в Период кампании совершают покупки с помощью mTasku. Каждую неделю
Telia разыгрывает между участниками следующие призы:
2.1 один Samsung Galaxy A6 стоимостью ок. 200 € (за весь Период кампании между
участниками будет разыграно 6 смартфонов);
2.2 одна подарочная карта Partner на сумму в 100 € (за весь Период кампании между
участниками будет разыграно 6 подарочных карт).
3. Telia еженедельно определяет победителей на основании случайной выборки среди
участников, связывается с ними и сообщает, как можно получить приз.
4. Приз выдается лично победителю кампании или его законному представителю, третьим
лицам выигрыши не выдаются. Представитель организатора имеет право попросить
получателя приза предъявить удостоверяющий личность документ, чтобы убедиться, что
приз выдается действительному победителю.
5. Победитель может получит приз начиная с 31.05.2019.
6. Если по независящим от организатора причинам связаться с лицом, выигравшим приз,
не удается до 31.05.2019, Организатор имеет право провести новый розыгрыш либо не
выдать приз данному лицу.
7. Если организатор смог связаться с победителем и договорился с ним о времени и месте
вручения приза, но, несмотря на это, получатель за призом не является, Организатор
хранит приз в течение двух недель. По прошествии этого времени победитель утрачивает
право на приз, и Организатор имеет право отказать ему в выдаче приза.
8. Приз кампании не заменяется призами иного вида, и его стоимость не возмещается в
денежном эквиваленте.
9. В Кампании не могут участвовать работники Telia Eesti AS. Если работник указанного
предприятия все же примет участие в Кампании и выиграет, его результат аннулируется,
и организатор проводит новый розыгрыш.
10. Организатор имеет право прекратить Кампанию в одностороннем порядке в случае
форс-мажорных или других чрезвычайных обстоятельств, опубликовав соответствующее
уведомление на сайте mTasku.
11. Организатор вправе в любое время дополнить или изменить данные условия в
одностороннем порядке. Изменения считаются доведенными до сведения участников
кампании с момента их публикации на сайте mTasku.
12. При возникновении вопросов о Кампании следует обратиться в ближайшее

представительство Telia, позвонить по справочному номеру для клиентов Telia 639 7130
или написать по адресу электронной почты info@telia.ee.

