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Условия розыгрыша бонусных пунктов 
Партнерской банковской карточки и 
Партнерской редитной карточки LHV 

 
 

 

  

 

1. Розыгрыш организуют AS LHV Pank, адрес Тарту мнт. 2 Таллинн, регистрационный код 10539549, тел. 

6 800 400, электронная почта info@lhv.ee. Розыгрыш проходит в период с 01.01.2015 до 31.12.2015. 

2. Призом розыгрыша является 100 000 (сто тысяч) бонусных пунктов Партнерской карточки, или покупки на 

сумму 1 000 (одна тысяча) евро в магазинах Tallinna Kaubamaja Grupр
1
. 

3. Розыгрыши состоятся 2 (два) раза в год – в июне 2015 г. и в декабре 2015 г.   

4. В кампании принимают участие все частные лица, являющиеся обладателями действующей Партнерской 

банковской карточки и Партнерской кредитной карточки LHV, которые в течение предшествующих розыгрышу 6 

(шести) месяцев ежемесячно совершали покупки в магазинах Tallinna Kaubamaja Grupр по меньшей мере на 

100 (сто) евро в месяц, расплачиваясь за них Партнерской банковской карточкой или Партнерской кредитной 

карточкой LHV. Учет платежей ведется по каждой карточке в отдельности. 

5. В розыгрыше не могут принимать участие 
2
 работники и члены семей работников LHV Pank, а также 

принадлежащих к одному с LHV Pank концерну предприятий. 

6. Предварительной регистрации на розыгрыш не требуется, однако для участия в розыгрыше необходимо 

согласие с условиями (в т.ч. в случае победы необходимо дать согласие на публикацию своего имени на веб-

страницах lhv.ee и partnerkaart.ee, в журнале LHV «Investeeri», в электронных письмах клиентам и каналах 

социальных сетей).   

7. Представители LHV Pank проведут розыгрыши бонусных пунктов в июне и декабре 2015 года в присутствии 

специалиста службы контроля LHV Pank. Проводится проверка выполнения условий участия в розыгрыше, и 

победителям сообщают о выигрыше по телефону в течение 3 (трех) дней после розыгрыша. 

8. Бонусные пункты заносят на счет Партнерской карточки победителя в течение 5 (пяти) дней после проведения 

розыгрыша при условии, что у победителя имеется действующая Партнерская Банковская карточка или 

Партнерская кредитная карточка LHV. 

9. Бонусные пункты нельзя получить деньгами или использовать для оплаты в магазинах, не входящих в Tallinna 

Kaubamaja Grupр, бонусные пункты нельзя также использовать для оплаты за Партнерскую карточку, 

подарочные карточки, залог, табак или табачные изделия, а также пакета «стиль», или услуги Ilustuudio, или 

макияж, или услуг студий I.L.U., или определенные услуги или товары третьих сторон (разговорная карточка, 

карточка заказов, объявление, почтовая марка, автобусный билет, лотерейный билет, товар Rahva Raamat E-

kiosk, товар из кофейного аппарата, билет в театр, на концерт и т.п. и/или плата за услугу в связи с этим 

билетом, благотворительные товары, пакет путешествий и т.п.). 

10. Если с победителем розыгрыша не удастся связаться в течение 7 (семи) дней после объявления имени 

победителя, или если у него нет действующий Партнерской Банковской карточки или Партнерской кредитной 

карточки LHV, организаторы розыгрыша имеют право аннулировать результаты розыгрыша и провести новый 

розыгрыш. 

11. По всем связанным с кампанией вопросам LHV Pank имеет право принимать любые решения без 

предупреждения. Все претензии в связи с организацией компании LHV Pank разрешает в соответствии с 

законодательством Эстонской Республики, и претензию следует подавать в письменном виде по адресу Тарту 

мнт. 2, Таллинн 10145. Поступившие претензии рассматриваются в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

12. Дополнительную информацию о кампании можно получить: 6 800 400 или info@lhv.ee 

1
 Магазины, действующие под торговыми марками Tallinna Kaubamaja, Tartu Kaubamaja, Selver, ABC King, SHU и I.L.U 

2
 AS LHV Group, AS LHV Varahaldus, AS LHV FINANCE и UAB Mokilizingas 
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