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Правила акции «Сладкое время покупок» 

1. Организатором акции является SIA «Tampere Invest», рег. № 40003311422, 

юридический адрес: улица Аудею, 16, Рига, Латвия, LV-1050, далее – 

Организатор акции.  

2. Порядок проведении акции согласно настоящим правилам устанавливает 

Организатор акции. 

3. Место проведения акции – торговый центр «Галерея Центрс», Рига, улица 

Аудею, 16, LV-1050, далее – «Галерея Центрс». 

4. В акции может принять участие любой житель латвийской Республики.  

5. В акции не могут принимать участие работники SIA «Tampere Invest», SIA 

«Triple Bounce», работники магазинов т/ц «Галерея Центрс» и члены их семей. 

В случае, если будет констатировано, что работник/член его семьи указанных 

предприятий участвует в акции, приз ему не выдаётся.  

6. Начальная дата проведения акции – 9 декабря 2020 года, 10:00 часов. Конечная 

дата проведения акции – 23 декабря 2020 года, 20:00 часов. 

7. Чтобы принять участие в акции и получить гарантированный приз, в период 

проведения акции (с 09.12.2020 до 20:00 часов 23.12.2020) следует сделать 

покупку стоимостью 50 EUR в одном из магазинов т/ц «Галерея Центрс».  

7.1.  Чтобы получить приз, участник акции с чеком покупки должен 

направиться в Информационный центр т/ц «Галерея Центрс», где работник 

Информационного центра сделает отметку на чеке и выдаст участнику 

акции один комплект трюфельного ассорти шоколада «ZIEMA» фирмы 

«PŪRE» (9 шт.). 

7.2.  За одну покупку можно получить один приз независимо от общей 

стоимости покупки. 

7.3.  Чеки не суммируются. 
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7.4.  В покупку не могут входить алкогольные напитки, табачные изделия, 

медикаменты, оплата счетов, финансовые сделки; не может входить оплата 

участия в азартных играх/лотереях; не могут входить покупки в SIA 

«Biļešu serviss». Сумма покупки не делится и не суммируется. 

7.5.  В акции не участвуют следующие торговые места: «Šokolādes Instrumenti 

& Dzīvotnes», «Laimītes», «Happy Socks», «Mandeles», «Piparkūkas», 

«Skrīveru Saldumi», «Sveču veikals». 

7.6.  Участник акции может принимать участие в акции неограниченное 

количество раз.  

8. Подарок можно получить в Информационном центре каждый день с 9 до 23 

декабря, с 10:00 до 20:00, предъявив чек о покупке на сумму как минимум 

50 EUR, которая произведена в одном из магазинов т/ц «Галерея Центрс».  

 

9. Приз не выдаётся, если участник акции:  

 

9.1.  Приобрёл свою покупку в одном из торговых мест, которые упомянуты в 

подпункте 7.5 пункта 7 Правил акции; 

9.2.  Если в чек о покупке включён один из товаров или одна из услуг, указанные 

а подпункте 7.4. пункта 7 Правил акции. 

 

 

 

 


