
Организатором кампании «Соскребай и выигрывай Circle 
K» (далее — Кампания) является компания Circle K Eesti AS 
(далее — Circle K), регистровый код 10180925, адрес: ул. А. 
Х. Таммсааре теэ, 47, Таллинн.

Кампания, связанная с мобильной игрой, проходит в 
период с 15.06.2022 по 17.08.2022 г., и любой человек может 
принять участие в ней бесплатно. В кампании принимают 
участие физические лица, зарегистрировавшиеся в 
игровой среде кампании, куда можно зайти в приложении 
и на сайте Circle K. При регистрации игрок должен ввести 
свой личный номер телефона, действующий в Эстонской 
Республике. Номер телефона необходим для передачи 
игроку информации о получении приза. Для участия в игре 
необходимо дать согласие на получение всплывающего 
уведомления с информацией о своем призе в приложении 
Circle K. Если вы не получили свой приз, мы можем 
отправлять всплывающие уведомления с напоминаниями.

В кампании могут участвовать все, за исключением 
сотрудников Circle K Eesti AS, Trendmark OÜ, POS Print OÜ и 
La Ecwador OÜ и членов их семей.

Кампания проходит в формате цифровой игры «Соскребай 
и выигрывай», в которую удобнее всего играть в мобильном 
телефоне. Circle K рекомендует использовать новейшую 
версию программного обеспечения на смарт-устройствах с 
операционной системой Android или iOS. Каждый участник 
кампании может сыграть в игру один раз в день. Члены 
программы лояльности EXTRA Club в качестве бонуса 
ежедневно получают возможность сыграть еще один раз. 
Ежедневно разыгрывается 1200 призов.

Между всеми игроками «Соскребай и выигрывай» 
разыгрываются главные призы — две дебетовые карты 
Circle K с предоплатой 250 €. Розыгрыш главных призов 
проходит между 20 случайно отобранными игроками. 
Розыгрыш дополнительных призов проходит между всеми 
выигравшими бонусную игру. Три дополнительных приза 
— подарочные карты Circle K по 70 €. Розыгрыш главных 
и дополнительных призов состоится 22.08.2022 в 10.00 в 
офисе Circle K.

Получение главных призов кампании победителями 
считается одновременно и разрешением на использование 
организаторами кампании имени, видео и фотографии 
победителя в СМИ, в рекламе, PR-кампаниях и прочих 
мероприятиях без выплаты победителю дополнительной 
платы и без заключения отдельного соглашения в течение 
трех месяцев с момента получения приза.

При вводе персональных данных для участия в кампании 
клиент дает согласие на обработку своих персональных 
данных в целях проведения кампании в соответствии с 
правилами кампании, включая раскрытие его/ее имени, 
если он(а) окажется победителем, выигравшим главный или 
дополнительный приз. Персональные данные, введенные 
клиентом для участия в кампании, будут удалены по 
истечении 3 месяцев с момента ее окончания.  

Помимо основной игры «Соскребай и выигрывай», можно 
принять участие в бонусной игре «Прорвись» (Break Out). 
В игру можно играть неограниченное количество раз, а 
также набирать в ходе игр баллы, на основании которых 
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формируется общий рейтинг. Можно собрать с друзьями 
команду и соревноваться между собой, чтобы получить 
больше баллов. Приглашая друга в игру или бросая ему 
вызов, вы должны будете напрямую оплатить отправленное 
другу с вашего мобильного телефона текстовое сообщение 
или iMessage.

Играя в основную игру “Соскребай и выигрывай” семь 
дней подряд, вы выиграете дополнительный приз. 
Дополнительный приз можно выиграть каждый раз, если 
вы играли в основную игру семь дней подряд.

Набранные в ходе игры баллы невозможно будет перевести 
на другой аккаунт с аккаунта, зарегистрированного на 
свой номер телефона. Выигранные в ходе игры призы 
невозможно будет обменять на деньги или другие 
продукты. Призы не суммируются с другими специальными 
предложениями на продукты и услуги Circle K.

В течение кампании один игрок может выиграть более 
одного раза. Если игрок выиграет приз, он получит на 
свой номер мобильного телефона, зарегистрированный 
в кампании, текстовое сообщение или всплывающее 
уведомление с действующей 7 дней ссылкой, на основании 
которого ему в течение 30 минут после активации 
доступного по ссылке ваучера может быть выдан приз на 
станции обслуживания Circle K. Предъявленные позднее 
претензии не будут удовлетворены. Призы можно будет 
получить на станции обслуживания только при помощи 
смартфона, подключенного к интернету. Если в течение 
семи дней приз не будет получен, то призовой ваучер 
будет аннулирован, и приз будет снова разыгран и вручен 
новому игроку. Введенные в ходе игры данные игроков 
(номер телефона) будут использоваться для розыгрыша 
призов. Введенные в ходе игры данные обрабатывает в 
качестве администратора игры компания BrandMobile Aps, 
регистровый код 36563508, адрес: Østergade 40, 4. sal, 1100 
København K, Дания.

Если вы выиграли два ваучера, то вы не сможете снова 
играть, пока не активируете хотя бы один из них, кликнув 
для просмотра призов по призовому кошельку.

Если вы активируете ваучер на одной из наших станций 
обслуживания Circle K, у вас будет 30 минут, чтобы 
предъявить его кассиру. Рекомендуем активировать ваучер 
для получения приза, только когда вы находитесь на нашей 
станции обслуживания, где вы желаете получить приз. 
Призы не обмениваются на деньги. Призы невозможно 
перевести. Количество призов ограничено, и мы оставляем 
за собой право без предварительного уведомления 
заменить любой приз другим равноценным призом.

Приз, выигранный в игре «Соскребай и выигрывай», 
можно в ходе игры обменять на другой предложенный вам 
продукт. Выбор следует сделать сразу, в течение 15 секунд 
после выигрыша. Если не сделать выбор, выбранным будет 
автоматически считаться изначально выигранный вами 
продукт.

Circle K не несет ответственности за технические 
проблемы, которые могут возникать у игрока в ходе игры. 
Circle K не несет ответственности за информацию о призах, 
переданную третьими лицами.



ПРИЗОВОЙ ПРОДУКТ КОЛИЧЕСТВО 
В ИГРЕ

Хот-дог «Франкфуртер» 7500

Кофе со льдом L 5000

K Freeze L 3000

Pepsi Cola, 0,33 л 10 000

СМУЗИ SMUSHIE ЧЕРНАЯ 
СМОРОДИНА-КОКОС

1000
СМУЗИ SMUSHIE МАНГО-
АПЕЛЬСИН

BATTERY ПЕРСИК+МАЛИНА, 0,5 л 5000

Starter x Rämmar, 0,33 л 2000

Coca-Cola Zero, 0,33 л БАНКА 10 000

ШОКОЛАД TUPLA DOUBLE LAYER 
WHITE NOUGAT

1500

ШОКОЛАД TUPLA MAPLE SYRUP 1500

MYNTHON Citrus Multivitamin, 34 г 1000

MYNTHON EXTRA STRONG, 34 г 1000

ШОКОЛАД TUPLA MAXI, 50 г 1000

Tutti Frutti, 15 г 1000

Haribo Рулет, жевательные 
конфеты, 25 г

1000

БАТОНЧИК EAT NATURAL 
МИНДАЛЬ-АБРИКОС

500

БАТОНЧИК EAT NATURAL  
ОРЕХ-ЧЕРНИКА

500

Knoppers NutBar, шоколадный 
батончик, 40 г

500

Knoppers PeanutBar, шоколадный 
батончик с лесным орехом, 40 г

500

Knoppers CoconutBar, шоколадный 
батончик с кокосом, 40 г

500

Orbit Sweet Mint, 14 г 5000

Snickers, 50 г 10 000

Вода Circle K, газированная/без 
газа, 0,5л

25 000

LAY'S СО СМЕТАНОЙ, 40 г 3000

Один из семи видов воды Vitamin-
Well: Defence, Celebrate, Awake, 
Upgrade, Recover, Hydrate, Elevate

1000

Участие в кампании подразумевает согласие с настоящими 
условиями. Участник дает Circle K согласие на отправку 
сообщения о выигрыше в кампании на номер телефона, 
указанный им при регистрации для участия в кампании. 
Circle K и администратор игры BrandMobile Aps удалят все 
персональные данные, введенные игроками для участия 
в игре, по истечении трех месяцев после окончания 
кампании.

На сайтах кампаний, действующих под маркой Circle K, 
мы также используем файлы куки и прочие технологии 
отслеживания. Мы собираем информацию, которую 
пользователь активно отправляет нам посредством наших 
сайтов, приложений и кампаний, такую как имя, адрес 
электронной почты, почтовый адрес и номер телефона. 
Также мы собираем данные о действиях пользователей 
на наших сайтах. Кроме того, мы собираем информацию 
о вашем компьютере или устройстве, такую как IP-адрес, 
используемый вами интернет-браузер, мобильный телефон 
и языковые настройки. Сбор этих данных осуществляется 
посредством таких сервисов, как Google Analytics и др. 
С вашего согласия приложения также позволяют вам 
использовать функцию определения местоположения для 
таких услуг, как поиск ближайшей станции обслуживания 
Circle K.

Если мы запрашиваем с вашего мобильного телефона 
информацию о вашем местоположении, вы не обязаны 
ее предоставлять, однако она поможет нам направить вас 
на ближайшую станцию обслуживания Circle K, где есть 
продукт, который вы выиграли.

Никто из участников или третьих лиц не имеет права 
копировать фрагмент игры или игровые элементы, 
включая ваучер и элементы ваучера. Единоличные права 
на товарный знак и игру принадлежат Circle K.

Никому из участников или третьих лиц не разрешается 
использовать для регистрации в игре или для участия 
в игре или игровых элементах роботов или какие-либо 
программные функции.

Прочая информация

Компания Circle K имеет право изменить правила кампании 
или досрочно прервать ее по уважительной причине, 
уведомив об этом общественность посредством сайта 
www.circlek.ee. 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 
отправлять в письменном виде по адресу: Circle K Eesti 
AS, Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, с пометкой Kraabi&Või-
da. Ответы на предъявленные претензии даются в 
течение пяти рабочих дней. Все вытекающие из кампании 
споры разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Эстонской Республики. Получить 
дополнительную информацию о кампании и ознакомиться 
с правилами кампании можно на сайте Circle K  
www.circlek.ee 
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