Правила розыгрыша автомобиля в кампании Das WeltAuto, Møller Auto Mustamäe "Купите
автомобиль, выиграйте автомобиль"

Организатор кампании
1. Организатором кампании является Moller Auto Tallinn OÜ, рег.код 10195513, место
нахождения Мустамяэ теэ 6, Таллинн 10621, эл.почта: mustamae@moller.ee (в
дальнейшем "Организатор").
Период действия кампании
2. Организатор проводит рекламную кампанию в форме потребительской лотереи (в
дальнейшем "Кампания"), которая длится с 28 октября 2017 по 19 декабря 2017 г.
Приз кампании
3. В Кампании разыгрывается проверенный легковой автомобиль с пробегом
Volkswagen Polo 1.4 TDI 55кВт, мануал, 2014 г. (в дальнейшем "Приз") стоимостью 7
950 евро. Всего разыгрывается 1 Приз.
Условия участия в Кампании
4. В Кампании автоматически принимают участие все клиенты, купившие автомобиль
с пробегом и заключившие договор купли-продажи в центре автомобилей с
пробегом Das WeltAuto Møller Auto Mustamäe по адресу Марья 4 в Таллинне в
период 28.10.2017-19.12.2017.
5. В Кампании не могут участвовать работники Moller Auto Tallinn OÜ и члены их семей,
члены руководящих органов, а также лица, напрямую связанные с организацией
Кампании.
Розыгрыш
6. Между участниками, соответствующими всем условиям Кампании, 20 декабря 2017
будет разыгран победитель, который станет собственником Приза.
7. О выигрыше победителя известят по телефону, а его имя будет опубликовано на
странице Møller Auto Eesti в Facebook, а также на сайте.
8. Организатор лично свяжется с Победителем и договорится о времени и месте
передачи Приза.
9. Если по причинам, не зависящим от Организатора, с Победителем невозможно
будет связаться в течение 3 (трех) рабочих дней после розыгрыша, то Организатор
имеет право не выдавать ему приз и разыграть приз среди остальных участников
Кампании.
10. Приз необходимо забрать в течение 1 (одного) месяца после того, как мы свяжемся
с победителем. В случае, если победитель не явился своевременно за призом,

Организатор имеет право не выдавать ему приз и разыграть приз среди остальных
участников Кампании.
11. Для получения приза необходимо предъявить действующее удостоверение
личности (паспорт, ID-карту).
12. Государственные налоги, связанные с призом, а также расходы по регистрации
автомобиля-Приза несет Moller Auto Tallinn OÜ. Любые расходы, могущие
возникнуть с принятием Приза (например, транспортные расходы в место передачи
приза, расходы на размещение и пр.) несет Победитель.
13. При передаче Приза с Победителем заключается договора приемки-передачи,
который в числе прочего, содержит следующие условия:
a. Автомобили, являющиеся Призом, на период Кампании используются для
демонстрации информации о Кампании, при передаче они оформлены
наклейками, связанными с Кампанией. Победитель обязан использовать
автомобиль с наклейками кампании в течение не менее чем 12-месячного
периода с получения автомобиля.
14. Выигранный в рамках Кампании приз не заменяется по требованию победителя на
другие призы, Победителю не возмещается сумма в денежном эквиваленте.
Прочие условия
15. Порядок проведения Кампании установлен Организатором в настоящих правилах.
Все решения Организатора по проведению Кампании окончательны и обязательны
для всех участников Кампании.
16. При форс-мажоре Организатор имеет право завершить Кампанию незамедлительно,
уведомив об этом на сайте www.mollerauto.ee и www.dasweltauto.ee без
применения какой-либо ответственности.
17. Если Организатор узнает о любом обмане, мошенничестве или схожих действиях на
протяжении Кампании или в связи с ней, которые любым образом затрагивают
требование приза, такое требование не удовлетворяется.
18. Настоящие Правила составлены в соответствии с действующими в Эстонской
Республике законами и иными правовыми актами.
19. Все вытекающие из Кампании споры разрешаются по действующему в Эстонской
Республике законодательству.
20. Все претензии в связи с организацией и/или проведением Кампании необходимо
присылать при первой возможности, но не позднее 19 декабря 2017 письменно по
почтовому адресу Мустамяэ теэ 6, Таллинн 10621, пометка "Купите автомобиль,
выиграйте автомобиль". Организатор решает поступившие претензии в течение 7
(семи) рабочих дней с их получения. Претензии, поступившие позже, рассмотрению
не подлежат.

Дополнительная информация
21. Дополнительную информацию о Кампании можно получить
www.mollerauto.ee, www.dasweltauto.ee и по телефону 6 222 222.
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