
Официальные правила кампании «Подпишись на предложения интернет-

магазина Diil» 

1. Описание и место проведения кампании 

1.1. В рамках кампании «Подпишись на предложения интернет-магазина Diil» 

оператор Diil (далее – Организатор) каждую неделю разыгрывает между 

всеми участниками кампании следующие призы: 

1. мобильный телефон Huawei Y6 2018 Dual SIM стоимостью 129 € 

2. фитнес-трекер Polar Loop 2 стоимостью 79 € 

3. планшет Lenovo IdeaTab 4 8 16 GB 4G+WiFi стоимостью 159 € 

4. Bluetooth-трекер для вещей Chipolo Plus стоимостью 19,90 € 

1.2. Местом проведения кампании является Эстонская Республика. 

2. Период кампании 

2.1. Кампания проводится в период с 22.08.2018 по 26.08.2018 (далее – 

Период кампании). 

3. Участие в кампании 

3.1. В розыгрыше призов участвуют все, кто в Период кампании подписался 

на странице pood.diil.ee/JoinOffer на предложения интернет-магазина Diil. 

3.2. Имена выигравших призы будут опубликованы не позднее 28.08 на 

странице pood.diil.ee/JoinOffer. В течение 3 (трех) рабочих дней 

Организатор извещает победителей о выигрыше по указанным 

участниками кампании адресам электронной почты и договаривается о 

месте и времени выдачи приза. 

3.3. При выдаче приза представитель Организатора имеет право попросить 

лицо, выигравшее приз, предъявить документ, удостоверяющий 

личность, чтобы убедиться, что приз выдается действительному 

победителю. 

3.4. Если по независящим от Организатора причинам связаться с лицом, 

выигравшим приз, не удается до 07.09.2018, Организатор имеет право 

отказаться от выдачи приза данному лицу. 

3.5. Выдача призов производится лично победителям кампании, выигрыши 

не выдаются третьим лицам, если только победитель не является 

несовершеннолетним, – в таком случае мы просим его прийти со своим 

законным представителем. 

3.6. Если Организатор смог связаться с победителем и договорился с ним о 

времени и месте вручения приза, но, несмотря на это, получатель за 
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призом не является или отказывается от приза после уведомления о 

победе, Организатор хранит приз в течение двух недель. По прошествии 

этого времени победитель утрачивает право на приз, и Организатор 

имеет право отказаться от выдачи ему приза. 

3.7. Приз, выигранный в ходе кампании ее участником, не может быть по 

требованию победителя заменен другим призом, как и его стоимость не 

может быть возмещена победителю в денежном выражении, за 

исключением случая, когда по решению Организатора приз заменяется 

другим призом эквивалентной стоимости. Расходы, понесенные 

победителем в связи с получением приза, не компенсируются. 

3.8. Своим участием в кампании участник подтверждает перед 

Организатором достоверность предоставленных им персональных 

данных, свое желание участвовать в кампании и согласие с условиями 

кампании. 

3.9. Своим участием в кампании ее участник дает Организатору согласие на 

использование персональных данных, предоставленных в рамках 

кампании, в том числе для публикации имен победителей на сайте 

kingispikker.ee и выдачи призов, а также на сохранение личных данных 

для разрешения возможных споров по окончании кампании.   

3.10. Организатор соблюдает конфиденциальность персональных данных, 

ставших ему известными в рамках кампании, и при их обработке исходит 

из действующих требований. 

3.11. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Организатор 

имеет право в одностороннем порядке прекратить проведение кампании, 

опубликовав на своем сайте соответствующее уведомление. 

3.12. Организатор имеет право в любое время в одностороннем порядке 

дополнять и изменять данные условия, сообщая об этом на странице 

pood.diil.ee/JoinOffer. Изменения считаются доведенными до сведения 

участников кампании с момента их публикации на указанной странице. 

3.13. С вопросами по кампании следует обращаться в ближайшее 

представительство Telia или звонить по короткому справочному номеру 

для клиентов Diil 13445, при звонке из сети другого оператора – по 

номеру 53303445. 
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