
ПРАВИЛА «ЛЕТНЕГО РАЛЛИ 2022»

Организатор кампании  
Кампанию «Летнее ралли 2022» (далее именуемую «кампания») 
организует Circle K Eesti AS (далее именуемое Circle K), 
регистрационный номер: 10180925, адрес: А. Х. Таммсааре теэ, 47, 
Таллинн. 

Описание кампании 
Кампания проходит на станциях полного обслуживания Circle 
K в период 01.06.2022–31.08.2022 г. В ходе кампании клиенту 
потребуется, совершая соответствующие условиям кампании 
покупки, собрать на карточке для штампов 8 штампов, что даст 
ему право на участие в розыгрыше 7 мотороллеров Vespa и 
являющегося главным призом кампании легкового автомобиля 
Suzuki Vitara.  

Для участия в кампании клиент должен собрать в период кампании 
на карточке участника кампании восемь штампов в дополнение к 
уже заранее проставленному на карточке со штампами 1 штампу, т. е. 
всего на карточке со штампами должно быть 9 штампов. 

Предназначенную для сбора штампов карточку участника кампании 
можно получить на станции полного обслуживания Circle K в 
Эстонии. Для получения штампа кампании при совершении 
покупки топлива на автоматической станции Circle K или в 
мобильном приложении (Circle K или Easy Fuel) следует в тот же 
календарный день предъявить чек на покупку топлива или показать 
чек с мобильного телефона на кассе магазина станции полного 
обслуживания, и кассир, помимо карточки участника, проставит 
штамп кампании на чеке с автоматической станции.

Получать штампы на карточку участника кампании можно, совершая 
соответствующие условиям кампании покупки: покупку в магазине 
на сумму не менее 5 € или покупку не менее 20 литров моторного 
топлива. После совершения соответствующей условиям кампании 
покупки клиент вправе получить на карточку со штампами кампании 
один штамп. Если клиент совершит обе соответствующие условиям 
кампании покупки — покупку в магазине на сумму не менее 5 € и 
покупку не менее 20 литров топлива, — то он получит два штампа за 
одну дату. 

Штамп ставится на карточке участника непосредственно после 
совершения соответствующей условиям кампании покупки или при 
предъявлении соответствующего чека на кассе станции полного 
обслуживания. При более позднем предъявлении чека или чеков 
штамп не ставится.

Для получения штампа кампании при совершении покупки топлива 
через оснащенные платежными автоматами колонки станции 
полного обслуживания следует сразу после совершения сделки 
представить чек на покупку топлива на кассу магазина станции 
полного обслуживания, и кассир, помимо карточки участника, 
проставит штамп кампании на чеке из платежного автомата.

За один календарный день клиент может получить не более двух 
штампов, и их можно получить, только совершив при одном 
посещении покупку в магазине и покупку топлива в соответствии 
с требованиями кампании. Совершение более крупных покупок 
(например, покупки топлива на 50 евро) не дает права на получение 
большего количества штампов на карточку участника — за эту 
покупку можно получить один штамп. Штамп, проставляемый на 
карточке участника на станциях обслуживания, содержит дату, 
которую кассир может проверить и отказать в проставлении 
дополнительных штампов, если на карточке участника уже имеется 
штамп за эту дату.

Самостоятельно собрав на карточке участника кампании 8 
соответствующих условиям кампании штампов, участник кампании 
получает право заполнить имеющуюся на карточке участника 
форму контактных данных и поместить карточку участника в 
соответствующим образом обозначенный лотерейный ящик на 
станции обслуживания. Некорректно заполненные карточки 
участника или карточки участника с признаками подделки в 
розыгрыше не участвуют.

Участники Кампании 
В кампании могут участвовать все физические лица, достигшие 
18 лет и имеющие документ, удостоверяющий личность, за 
исключением сотрудников Circle K Eesti AS, Hyundai Motor Baltic Oy, 
MediaBroker OÜ, POS Print OÜ и LaEcwador OÜ.

Помещая в лотерейный ящик карточку участника с указанными 
для участия в кампании персональными данными, клиент дает 
согласие на обработку своих персональных данных в целях 
проведения кампании в соответствии с правилами кампании, 

включая публикацию его/ее имени, если он(а) окажется в 
числе 15 финалистов розыгрыша главного приза или выиграет 
дополнительный приз.

Получение главного приза кампании победителем считается 
одновременно и разрешением на использование организаторами 
кампании имени и фотографии победителя в СМИ, в рекламе, 
PR-кампаниях и прочих мероприятиях без выплаты победителю 
дополнительной платы и без заключения отдельного соглашения в 
течение одного года с момента получения приза.

Розыгрыш главного приза Кампании 
Главным призом кампании является красный легковой автомобиль 
Suzuki Vitara 48В мягкий гибрид, который будет передан 
победителю Bassadone Baltic Oy. Стоимость разыгрываемого 
в качестве главного приза автомобиля составляет 20 990 € (с 
налогом с оборота).  
С моделью автомобиля можно ознакомиться на сайте www.suzuki.
ee/mudelid/vitara. На призовом автомобиле имеются логотипы 
Circle K и Suzuki, которые победитель не имеет права удалять в 
течение 1 года с момента получения автомобиля. 

Также разыгрываются 7 мотороллеров Vespa Primavera Red 
50 Special Edition. Стоимость разыгрываемого в качестве 
дополнительного приза мотороллера составляет 3490 € (с налогом 
с оборота), и подробнее ознакомиться с моделью можно на сайте 
www.veltmotocenter.ee/rollerid-roller-vespa-primavera-red-50-special-
edition.

Финалисты будут определены лотерейной комиссией из 3 членов 
в офисе Circle K 15 сентября 2022 г., и по факту розыгрыша будет 
составлен протокол.

Финал для розыгрыша главного приза пройдет 22 сентября 
2022 г. в 11.00 в представительстве Autohalle в Лаагри по адресу 
Яльгимяэ теэ, 1, где между прибывшими на место финалистами 
будут разыграны главный приз и мотороллеры. Точный адрес 
проведения финала будет опубликован на сайте кампании вместе 
с именами финалистов. Финалист должен явиться на розыгрыш 
лично и не может уполномочить кого-либо принять за него 
участие в розыгрыше. Неявка финалиста на розыгрыш главного 
приза лишает его права на участие в розыгрыше кампании и на 
получение приза. Непереданные мотороллеры будут позднее 
разыграны между остальными участниками кампании 23.09.2022 г. 
в офисе Circle K лотерейной комиссией из трех членов, по факту 
чего будет составлен дополнительный протокол. 

Расходы на связанные с Призом государственные налоги и 
регистрацию призового автомобиля покрывает Организатор. 
Любые иные сопряженные с принятием Приза расходы (например: 
расходы на поездку в место получения автомобиля, расходы на 
ночлег и т.п.) покрывает победитель. Победитель не имеет права 
на замену вышеназванного приза на иной приз или получение 
соответствующей суммы деньгами. 

Прочая информация 
Circle K уничтожит все переданные на розыгрыш карточки 
участника по истечении 3 месяцев с момента окончания кампании 
и удалит из систем Circle K собранные в рамках кампании 
персональные данные. Персональные данные, обязанность 
хранения которых вытекает из закона (например, данные бухучета, 
данные, необходимые для разрешения споров), будут храниться в 
течение срока действия соответствующей обязанности.

Circle K имеет право внести изменения в правила кампании или по 
уважительной причине досрочно завершить кампанию, известив об 
этом общественность через сайт www.circlek.ee и информационные 
материалы станции обслуживания. 

Circle K считает уважительной причиной обстоятельство, на 
которое Circle K не может повлиять и в случае которого, исходя из 
принципа разумности, от организатора нельзя ожидать, что при 
объявлении кампании он учтет или исключит это обстоятельство. 

Все связанные с кампанией претензии следует направлять в 
письменном виде организатору Circle K Eesti AS по адресу A. H. 
Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn с пометкой Suveralli 2022. Претензии 
будут рассмотрены в течение 5 рабочих дней. Все вытекающие 
из кампании споры разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Эстонской Республики. 

Дополнительную информацию о кампании можно получить по 
номеру службы поддержки клиентов Circle K +675 7777 и на сайте 
www.circlek.ee. С правилами кампании можно ознакомиться на 
сайте www.circlek.ee.


