
Правила кампании – мобильной игры „Circle K kraabi ja võida“ („Сотри и 
выиграй Circle K“)  
 

Кампанию „Circle K kraabi ja võida“ („Сотри и выиграй Circle K“, далее именуется 
кампания) организует фирма Circle K Eesti AS (далее именуется Circle K), рег. 
код 10180925, адрес A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn.  

 

Кампания – мобильная игра проводится в период с 14.06 по 15.08.2021 
(получение призов до 22.08), и все участники участвуют в кампании бесплатно. 
В кампании принимают участие физические лица, которые регистрируются в 
игровой среде кампании, куда можно попасть с сайта Circle K. При регистрации 
игроку нужно ввести номер своего личного телефона, действующий в 
Эстонской Республике. Номер телефона необходим, чтобы передать игроку 
сообщение о получении приза.  
 

В кампании не разрешается участвовать работникам Circle K или членам их 
семей.  
 

Кампания проходит в форме цифровой игры „Сотри и выиграй“, в которую 
удобнее всего играть на мобильном телефоне. Каждый участник кампании 
может играть один раз в день. Членам программы лояльности EXTRA в виде 
бонуса каждый день разрешается одна дополнительная игра. В каждой игре 
участник компании набирает очки, чтобы участвовать в розыгрыше 
дополнительных призов в выходные. Победившим игрокам ежедневно 
вручается как минимум 1200 призов. Ассортимент призов приводится в 
настоящих правилах.  
 
 
Помимо основной игры „Сотри и выиграй“, можно играть также в бонусную игру 
„Давилка продуктов“ (Product Crusher). В игру можно играть неограниченное 
количество раз, в ходе игры набирая очки, на основании которых составляется 
таблица очков. На основании таблицы очков для игроков разыгрываются 
дополнительные призы. Дополнительные призы разыгрываются на протяжении 
всего периода кампании, по понедельникам, в следующие дни: 21.06, 28.06, 
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08. Дополнительные призы 
разыгрываются для одного из ста игроков, набравших наибольшее количество 
очков (учитывается количество очков на момент розыгрыша). Призы доставят 
победителям после окончания периода кампании.   
 

Набранные в игре очки нельзя переносить с аккаунта пользователя, 
зарегистрированного под своим номером телефона, на другой аккаунт. 
Выигранные в игре призы нельзя обменивать на деньги или другие изделия. 
Призы не суммируются с другими специальными предложениями на изделия и 
услуги Circle K.  
 

 

В период кампании один игрок может выиграть больше одного раза. Выиграв 
приз, игрок получит на свой мобильный телефон, зарегистрированный для 
участия в кампании, текстовое сообщение со ссылкой, на основании которой 
приз будет вручен на станции обслуживания Circle K в течение 7 дней; более 
поздние претензии удовлетворению не подлежат. Получать призы на станции 



обслуживания можно только с использованием смартфона с подключением к 
интернету. Если в течение 7 дней приз не будет получен, его разыграют для 
нового игрока. Введенные в игру данные игроков (номер телефона) 
используются для розыгрыша призов. Введенные в игру данные обрабатывает 
администратор игры BrandMobile Aps, рег. код 36563508, адрес Strandvejen 64D, 
2900 Hellerup, Дания.  
 

Circle K не отвечает за технические проблемы, которые могут возникнуть у 
игрока при участии в игре. Circle K рекомендует использовать новейшую 
версию программного обеспечения смарт-устройств, работающих как на 
платформе Android, так и на iOS. Circle K не несет ответственности за 
информацию о призах, предоставленную третьими сторонами.  
 

Участие в кампании считается согласием на настоящие условия. Участник дает  
фирме Circle K согласие в случае выигрыша в кампании направлять 
соответствующее сообщение на номер телефона, введенный им для участия в 
кампании. Circle K и администратор игры BrandMobile Aps удалят все 
персональные данные, введенные участником для участия в игре, по 
прошествии 3 месяцев после окончания кампании.  
 

Изделия, участвующие в розыгрыше призов, и их количества 

 

Призовое изделие Количество 

Батончик Maiuspala 6000 

Ягодный батончик 
Mesikäpp 

1000 

Клюква и рисовые 
шарики в темном 
шоколаде Kalev 

500 

Черника и гранола в 
темном шоколаде Kalev 

500 

Corny BIG 1000 

Corny BIG  

Corny BIG 

Corny BIG 

Corny BIG  

Corny BIG 

Мороженое Magnum 1000 

Мороженое Magnum 

Мороженое Magnum 

Мороженое Magnum 

Мороженое с печеньем 
Väike Tom шоколадное  

1250 

Мороженое с печеньем 
Väike Tom ванильное 

1250 

Fazer Kismet 1000 



Батончик Karl Fazer 
Crunchy  

1000 

Белый шоколад Milka 
Oreo  

1080 

Orbit Sweet Mint  5000 

Snickers  10 000 

Coca-Cola Zero  10 000 

Вода со вкусом ревеня 
Aura  

4000 

Belief с лимоном и 
лаймом  

1344 

Starter x Rämmar  2000 

Pepsi Cola  10 000 

Daim  10 000 

Кофе со льдом Circle K L  500 

Frankfurter Hot Dog 7500 

Knoppers NutBar  1500 

Wunderbaum Vanilla 500 

Wunderbaum Black Classic 500 

Lays со сметаной  4000 

Tupla Double Layer White 
Nougat 

1000 

Mynthon Citrus 
Multivitamin 

1000 

Mynthon Extra Strong 1000 

Tupla Maxi 1000 

Tutti Frutti  1000 

 

Прочая информация  
 

Circle K имеет право изменить правила кампании или по уважительной причине 
досрочно завершить кампанию, уведомив об этом общественность на сайте 
www.circlek.ee. Фирма Circle K считает уважительной причиной обстоятельство, 
на которое Circle K не может повлиять и по причине которого, исходя из 
принципа разумности, нельзя ожидать, что она могла учесть это 
обстоятельство или избежать его во время объявления кампании.  

 

Все претензии, связанные с кампанией, нужно направлять в письменном виде 
по адресу организатора: Circle K Eesti AS, Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, с 
пометкой: „Circle Kraabi ja võida“. На предъявленные претензии отвечают в 
течение пяти рабочих дней. Все споры, обусловленные кампанией, 
разрешаются согласно действующим в Эстонской Республике законам. 
Получить дополнительную информацию о кампании и ознакомиться с 
правилами можно на сайте Circle K по адресу www.circlek.ee  
 

http://www.circlek.ee/
http://www.circlek.ee/

