
Условия розыгрыша “Зарегистрируйте или обновите аккаунт DELFI и 
выиграйте” 

1. Общие условия 

1.1. Поставщик услуг и организатор розыгрыша АО “DELFI”, регистрационный 

номер LV40003504352, далее в тексте – DELFI, адрес: ул. Делю 4-8, Рига, LV-

1004. 

1.2. DELFI организует розыгрыш “Зарегистрируйте или обновите аккаунт DELFI 

и выиграйте”, победители которого определяются по принципу случайного 

выбора с использованием компьютерной программы. 

1.3. Участником розыгрыша может стать любой житель Латвии, если у него 

есть аккаунт DELFI и он выполнил условия, обозначенные в пункте 3.1. 

1.4. Время проведения розыгрыша – с 22 сентября 2020 года до 2 ноября 2020 

года. 

 

2. Призовой фонд 

2.1. Призовой фонд розыгрыша состоит из 3 (трех)  смартфонов Samsung 

Galaxy Note 20 Ultra 5G, стоимость каждого из которых составляет 1319 евро 

(одну тысячу триста девятнадцать евро). 

2.2. Общая сумма призового фонда составляет 3957 евро (три тысячи 

девятьсот пятьдесят семь евро). 

 

3. Условия участия 

3.1. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо: 

3.1.1. зарегистрировать аккаунт DELFI; 

3.1.2. в течение периода времени с 22 сентября 2020 года до 23.59 часов 2 

ноября 2020 года необходимо заполнить анкету аккаунта DELFI, которая 

содержит следующую информацию – имя, фамилию, e-mail, пол, дату 

рождения, номер телефона, телефонный код страны; 

3.1.3. зарегистрировать свое участие в розыгрыше, согласившись на обработку 

своих персональных данных в рамках проведения розыгрыша; 

3.2. Если у участника розыгрыша уже был зарегистрирован аккаунт DELFI, то 

для участия в розыгрыше ему необходимо выполнить только пункты 3.1.2. и 

3.1.3, 

3.3. Целью обработки данных в рамках данного розыгрыша является 

идентификация победителя розыгрыша и возможность оперативно с ним 

связаться, а также необходимость дополнить количественные данные об 

использовании портала, а именно – оценить аспекты, касающиеся контента, 

который потребляет пользователей, устройств, с помощью которых читают 

портал, технических данных и социально-демографических данных – для того, 

чтобы редакция DELFI могла лучше понять интересы пользователей портала и 

улучшить его для пользователей. 

 

4. Определение победителя 



4.1. Победители розыгрыша будут определены в офисном помещении АО 

“DELFI”, по адресу ул. Делю 4-8, из базы данных участников розыгрыша. 

4.2. Розыгрыш будет проводиться каждую вторую неделю, и в рамках одного 

розыгрыша будет определен один победитель, который в одну из предыдущих 

недель проведения розыгрыша выполнил условие, обозначенное в пункте 3.1.3 

(см. пункт 4.3). 

4.3. Розыгрыши будут проведены в следующие даты: 

1. 06.10.2020 в 13.00 (между участниками, которые зарегистрировали свое 

участие в розыгрыше с 22.09 – 05.10.2020); 

2. 20.10.2020 в 13.00 (между участниками, которые зарегистрировали свое 

участие в розыгрыше с 06.10 – 19.10.2020); 

3. 03.11.2020 в 13.00 (между участниками, которые зарегистрировали свое 

участие в розыгрыше с 20.10 – 02.11.2020); 

4.4. Каждый участник розыгрыша может выиграть только один приз из 

призового фонда. 
 

5. Объявление победителей 

5.1. Имена и фамилии лиц, выигравших в розыгрыше, будут опубликованы в 

течение 2 (двух) рабочих дней после проведения розыгрыша: 

1. На портале DELFI https://www.delfi.lv/ и https://rus.delfi.lv/ 

2. В разделе профиля DELFI “Уведомления” 

https://www.delfi.lv/account/notifications. 

5.2. С каждым победителем представитель DELFI свяжется в индивидуальном 

порядке в течение 2 (двух) рабочих дней после проведения розыгрыша. 

 

6. Получение выигрыша 

6.1. Призы необходимо забрать из офиса DELFI, по адресу ул. Делю 4-8, вход 

C, 3-й этаж, Рига, до 30 ноября 2020 года, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, 

предъявив документ, удостоверяющий личность. 

6.2. Приз нельзя обменять на другие вещи или обналичить. 

 

7. Претензии и их рассмотрение 

7.1. Участники розыгрыша имеют право подать DELFI письменную претензию 

относительно проведения розыгрыша, адрес: “DELFI” AS, Dēļu iela 4-8, Rīga, 

LV-1004. DELFI рассмотрит поданную претензию и в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней предоставит мотивированный ответ в форме решения. DELFI 

может удовлетворить полученную претензию или отклонить ее. 

 

8. ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

8.1. DELFI имеет право исключить участника розыгрыша из розыгрыша, а также 

отказать ему в выдаче выигрыша, если участник предоставил неполные или 

ложные данные о себе, а также в том случае, если в распоряжение DELFI 

попала информация о действиях участника розыгрыша, которые противоречат 

этим условиям. 

https://www.delfi.lv/
https://rus.delfi.lv/
https://www.delfi.lv/account/notifications.


 

 


