Акция “Клиенты Bite любят подарки”
1. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ:
1.1. ООО «BITE Latvija», регистрационный № предприятия 40003742426, юридический адрес: ул.
Уриекстес, д. 2А, кв. 24, г. Рига, LV-1005, Латвия.
2. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
2.1. Время проведения акции: с 29 марта 2021 года по 12 мая 2021 года.
2.2. Период регистрации на акцию: с 29 марта 2021 года по 9 мая 2021 года.
3. ПРИЗЫ:
3.1. Призовой фонд состоит с 2 (двух) телефонов Samsung Galaxy S20 FE 5G, 1 (одной) Sony PlayStation
5 (также включает 2 консоли и игру Cyberpunk), 2 (двух) Xiaomi RoboRock S6 Pure | White пылесосов, 2
(двух) Samsung Galaxy Buds Live | White беспроводных наушников, 2 (двух) телевизоров LG 43
"UN74003LB, с 2 (двух) телефонов Samsung Galaxy A42 5G, 5 (пяти) Fitbit Charge 3 | Black умных часов,
состоит из 2 (двух) Samsung Galaxy Watch Active 2 44 мм LTE, алюминий | Black умных часов, 4 (четырех)
водонепроницаемых беспроводных динамиков JBL Charge 4 Waterproof Wireless Speaker | Red, 1
(одного) телевизора LG 55 "UN74003LB, 5 (пяти) беспроводных наушников JBL Tune 600BTNC Black, 2
(двух) камер GoPRO HERO9. Цвет устройств, выигранных в акции, может отличаться от цвета,
представленного в рекламных материалах.
4. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
4.1. В акции могут принимать участие только физические лица, которые до 28 марта 2021 года
(включительно) заключили договор о получении услуг ООО «BITE Latvija».
4.2. Юридические лица, заключившие любого рода договор услуг с ООО «BITE Latvija», в акции участия
не принимают.
4.3. Чтобы принять участие в акции, участник должен зайти на страницу patik.bite.lv, где ему будет
предложена возможность участвовать в акции, которое нужно подтвердить, нажав кнопку «Хочу
участвовать!», а также дав согласие на условия акции и Политику конфиденциальности Bite. Каждый
участник имеет возможность зарегистрироваться на акцию один раз.
4.4. Если регистрация на акцию прошла успешно, на экране появляется подтверждающий текст.
4.5. Организатор акции не отвечает за:
4.5.1. возможные убытки участников, возникшие при получении приза;
4.5.2. последствия, возникшие ввиду предоставления неверных данных, или другие возникшие по вине
участника неточности;
4.5.3. неполные регистрации, возникшие ввиду повреждений технического устройства, с которого
осуществляется регистрация, или нарушений работы интернета.
4.6. Участник акции, подавая заявку на акцию, соглашается на обработку своих персональных данных
(номера телефона) с целью обеспечения регистрации участников на акцию, сохранения
осуществленных регистраций, определения и публикации выигравшего, а также выдачи приза. Субъект
данных, связавшись с ООО «BITE Latvija», в любое время вправе отозвать свое согласие, таким образом
отказавшись от участия в акции.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫИГРАВШИХ:
5.1. Выигравшие будут определены из осуществленных регистраций по случайному принципу путем
розыгрыша выигравшего с помощью компьютерной программы.
5.2. Выигравшие будут разыграны:
12 апреля разыгрывается Xiaomi RoboRock S6 Pure | White пылесос, телевизор LG 43 "UN74003LB,
умные часы Samsung Galaxy A42 5G, умные часы Fitbit Charge 3 | Black, водонепроницаемый
беспроводной динамик JBL Charge 4 | Red и беспроводныe наушники JBL Tune 600BTNC Black.
19 апреля разыгрывается 2 (два) беспроводные наушники JBL Tune 600BTNC Black, Fitbit Charge 3 |
Black умные часы, умные часы Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm LTE Aluminium | Black,
беспроводной динамик JBL Charge 4 Waterproof Wireless Speaker | Red и камерa GoPRO HERO9.
26 апреля разыгрывается беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live | White, телевизор LG
43" UN74003LB, телефон Samsung Galaxy A42 5G, умные часы Fitbit Charge 3 | Black, беспроводной
динамик JBL Charge 4 Waterproof Wireless Speaker | Red и беспроводные наушники JBL Tune 600BTNC
Black.
3 мая разыгрывается беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live | White, 2 (два) умных часа
Fitbit Charge 3 | Black, беспроводной динамик JBL Charge 4 Waterproof Wireless Speaker | Red, телефон
Samsung Galaxy S20 FE 5G и беспроводные наушники JBL Tune 600BTNC Black.

10 мая разыгрывается телефон Samsung Galaxy S20 FE 5G, Sony PlayStation 5 (также включает 2
консоли и игру Cyberpunk), пылесос Xiaomi RoboRock S6 Pure | White, умные часы Samsung Galaxy Watch
Active 2 44mm LTE Aluminium | Black, телевизор LG 55" UN74003LB и камерa GoPRO HERO9.
6. ОБЪЯВЛЕНИЕ ВЫИГРАВШИХ:
6.1. Выигравшие будут опубликованы на веб-сайте www.bite.lv в течение 2 (двух) рабочих дней после
розыгрыша.
7. ПОЛУЧЕНИЕ ВЫИГРЫША:
7.1. ООО «BITE Latvija» после публикации выигравших свяжется с выигравшими в акции, позвонив на
указанный в данных клиента ООО «BITE Latvija» соответствующего выигравшего номер контактного
телефона и условившись о получении выигрыша.
7.2. . Если ООО «BITE Latvija» не удастся связаться с выигравшим, получатель выигрыша может узнать
о выигрыше, ознакомившись со списком выигравших на веб-сайте www.bite.lv. В таком случае
выигравший может подать заявку на получение приза до 16 мая 2021 года, написав на адрес
электронной почты info@bite.lv или позвонив 1601. Если выигравший не подаст заявку на приз до
указанной даты, приз остается в собственности ООО «BITE Latvija».
7.3. . Приз будет отправлен выигравшему посредством курьера на указанный выигравшим адрес. При
получении приза выигравший должен будет предъявить удостоверяющий личность документ (паспорт
или ID-карту) и назвать свой номер клиента (абонента) ООО «BITE Latvija».
7.4. При получении выигрыша выигравший должен будет заполнить акт приема-сдачи, указав имя,
фамилию и персональный код, необходимые, чтобы организатор акции мог задекларировать
полученный выигрыш и уплатить подоходный налог с населения в соответствии с нормативными актами
Латвийской Республики.
7.5. Приз не будет выдаваться в виде какого-либо другого продукта, товара, услуги или денег.
7.6. Выигравший не вправе получить приз, если установлено, что выигравший не соблюл правила акции
или нечестно влиял на проведение настоящей акции.
8. ПРЕТЕНЗИИ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ:
8.1. Участник акции вправе высказать претензии о проведении акции, отправив письменное заявление
ООО «BITE Latvija» на адрес: ул. Уриекстес, д. 2А, кв. 24, г. Рига, LV-1005, Латвия.
8.2. Все претензии будут рассмотрены и ответ участнику акции будет предоставлен в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня получения письменного заявления.
9. ЗАПРЕТ НА УЧАСТИЕ:
9.1. В акции не могут принимать участие сотрудники входящего в состав BITE Grupa BITE Lietuva, BITE
Latvija, TV3 Group, Baltcom LV и другого дочернего общества.
9.2. Выигравшие при подаче заявки на акцию удостоверяют, что не являются сотрудниками ни одного
из упомянутых предприятий. Если настоящее положение нарушается и одним из победителей
розыгрыша становится лицо, которое не вправе принимать участие в розыгрыше, выигранный приз
остается в собственности организатора акции.

