
	
	
Правила	лотереи	услуг		«Zelta	lūznis	2022»	(Золотой	лом	2022)		

	
1. Поставщик	услуг	лотереи:	 ООО	 «Tolmets»,	 рег.	№	42103022610,	юридический	

адрес:	улица	Хика	5,	Лиепая,	Латвия,	LV-3401,	в	дальнейшем	–	Поставщик	услуг.	 	

2. Организатор	 лотереи:	 АО	 «RCL»	 /	 TBWA	 Latvija,	 регистрационный	
№	40003431006,	 юридический	 адрес:	 улица	 Арсенала	 3‒3,	 Рига,	 LV-1050,	 в	
дальнейшем	–	Организатор	лотереи.	

3. Территория	проведения	лотереи:	площадки	приема	металлолома	партнеров	
ООО	«TOLMETS»	 по	всей	территории	Латвии,	в	соответствии	с	Приложением	№	
1	 к	 настоящим	 Правилам,	 в	 дальнейшем	 –	 площадки	 приема	 металлолома.	 В	
лотерее	 может	 участвовать	 любое	 физическое	 лицо,	 достигшее	 возраста	 18	
(восемнадцати)	лет.	 	

3.1. Лотерейная	услуга:	сдача	100	кг	металлолома.	

4. Время	проведения	лотереи:	

4.1. 	Дата	начала	лотереи:	28	марта	2022	года.	Дата	окончания	лотереи:	27	
сентября	2022	года.		

4.2. 	Период	регистрации	лотереи:	с	28	марта	2022	г.	по	26	сентября	2022	г.	
	

5. Призовой	фонд:	
	
	

Приз	

	

Количество	

	
Стоимость	1	

приза		(EUR)	

	
Общая	стоимость	

призов	(EUR)	

Золотой	слиток		 1	 7138,78	 7138,78	

Денежный	приз	300,00	EUR	 13	 300,00	 3900,00	

Общая	стоимость	призового	фонда	в	
евро,	включая	НДС:	

11	038,78	

	
6. Количество	 лотерейных	 услуг,	 после	 приобретения	 которых	 можно	 будет	

принять	 участие	 в	 Лотерее,	 принимая	 во	 внимание	 разумный	 спрос,	 не	 будет	
ограничено.	

6.1. Лотерейная	услуга	может	быть	доступной	для	продажи	как	до,	так	и	после	
указанных	в	пункте	4	сроков,	но	ее	приобретение	не	дает	права	участвовать	в	
Лотерее.	

6.2. Прогнозируется,	что	в	Лотерее	примут	участие	14	000	(четырнадцать	тысяч)	
участников.	Шанс	на	выигрыш	14	(четырнадцать)	к	14	000	(четырнадцати	
тысячам).	

7. Чтобы	принять	участие	в	Лотерее	и	претендовать	на	получение	приза,	в	период	
с	 28	 марта	 2022	 г.	 по	 26	 сентября	 2022	 г.	 на	 любой	 из	 площадок	 приема	
металлолома,	 необходимо	 сдать	 100	 кг	 металлолома,	 в	 дальнейшем	 –	
совершить	 сделку.	 При	 совершении	 сделки	 участник	 лотереи	 получает	 на	



соответствующей	 площадке	 приема	 металлолома	 приемо-сдаточный	 акт	 или	
товарно-транспортную	 накладную	 с	 уникальным	 приходным	 номером,	 в	
дальнейшем	–	акт,	служащий	доказательством	совершения	сделки,	и	используя	
этот	акт	должен	регистрироваться	для	участия	в	Лотерее:	

• заполнив	 форму	 регистрации	 на	 сайте	 www.tolmets.lv/akcija.	 В	 форме	 следует	
указать	 имя,	 фамилию,	 номер	 приемо-сдаточного	 акта	 или	 накладной,	 номер	
телефона,	город,	адрес	электронной	почты,	площадку.	Регистрация	–	бесплатная.	

• Обязательно	заполняемые	поля	для	участия	в	лотерее:	имя,	фамилия,	номер	
приемо-сдаточного	акта	или	накладной	и	номер	телефона.	

7.1. Во	 время	 проведения	 Лотереи	 организатор	 Лотереи	 осуществляет	 сбор	 и	
обработку	указанных	в		Законе	о	лотереях	на	товары	и	услуги	персональных	
данных	–	имени	и	фамилии	участников	Лотереи.	Данные	используются	для	
идентификации	и	объявления	призеров	Лотереи.	Согласно	пункту	5	правил	
Кабинета	министров	«Порядок	надзора	и	контроля	за	организацией	лотерей	
товаров	 и	 услуг»,	 организатор	 Лотереи	 хранит	 регистрационные	 данные	
Лотереи	5	лет.	

7.2. 	В	 целях	 обеспечения	 наиболее	 точной	 и	 уникальной	 регистрации	
участников	 Лотереи,	 во	 избежание	 возможного	 дублирования	 данных,	 а	
также	 для	 точного	 определения	 призеров	 Лотерее,	 проверки	
правомерности	 их	 участия	 в	 Лотерее	 и	 информирования	 о	 выигрыше	
организатор		Лотереи	требует	указать	номер	телефона	участника	и	номер	
приемо-сдаточного	акта		или	накладной.	

7.3. Если	участник	лотереи	выполняет	условия	лотереи	несколько	раз,	участник	
лотереи	будет	зарегистрирован	для	участия	в	лотерее	несколько	раз.	

7.4. Один	 участник	 лотереи	 (один	 номер	 телефона)	 может	 неограниченное	
количество	раз	зарегистрировать	несколько	актов	с	разными	номерами.	

7.5. Один	номер	телефона	и	имя/фамилия	может	выиграть	один	раз	во	всех	
розыгрышах.	

8. Дополнительные	расходы,	связанные	с	получением	приза,	не	указанные	в	
настоящих	правилах,	например:	транспортные	расходы	или	расходы	на	
телефонные	разговоры,	не	покрываются.	

9. В	рамках	лотереи	проводятся	13	(тринадцать)	розыгрышей,	в	которых	
участвуют	регистрации,	выполненные	в	соответствии	с	пунктом	7	настоящих	
Правил:	

	
	

Время	
проведения	
лотереи	

	
Период,	в	который	
проводится	лотерея	

	
Разыгрываемые	призы	и	

их	количество	

	
Резервисты	

08.04.2022	г.	
время:	11:00	

28.03.2022	г.	время:	00:00	–	
07.04.2022	г.	время:	23:59	

1	(один)	денежный	приз	
300,00	EUR	

	
2	(два)	

22.04.2022	г.	
время:	11:00	

08.04.2022	г.	время:	00:00	–	
21.04.2022	г.	время:	23:59	

1	(один)	денежный	приз	
300,00	EUR	

	
2	(два)	



06.05.2022	г.	
время:	11:00	

22.04.2022	г.	время:	00:00	–	
05.05.2022	г.	время:	23:59	

1	(один)	денежный	приз	
300,00	EUR	

	
2	(два)	

20.05.2022	г.	
время:	11:00	

06.05.2022	г.	время:	00:00	–	
19.05.2022	г.	время:	23:59	

1	(один)	денежный	приз	
300,00	EUR	

	
2	(два)	

03.06.2022	г.	
время:	11:00	

20.05.2022	г.	время:	00:00	–	
02.06.2022	г.	время:	23:59	

1	(один)	денежный	приз	
300,00	EUR	

	
2	(два)	

17.06.2022	г.	
время:	11:00	

03.06.2022	г.	время:	00:00	–	
16.06.2022	г.	время:	23:59	

1	(один)	денежный	приз	
300,00	EUR	

	
2	(два)	

	

01.07.2022	г.	
время:	11:00	

17.06.2022	г.	время:	00:00	–	
30.06.2022	г.	время:	23:59	

1	(один)	денежный	приз	
300,00	EUR	

	
2	(два)	

15.07.2022	г.	
время:	11:00	

01.07.2022	г.	время:	00:00	–	
14.07.2022	г.	время:	23:59	

1	(один)	денежный	приз	
300,00	EUR	

	
2	(два)	

29.07.2022	г.	
время:	11:00	

15.07.2022	г.	время:	00:00	–	
28.07.2022	г.	время:	23:59	

1	(один)	денежный	приз	
300,00	EUR	

	
2	(два)	

12.08.2022	г.	
время:	11:00	

29.07.2022	г.	время:	00:00	–	
11.08.2022	г.	время:	23:59	

1	(один)	денежный	приз	
300,00	EUR	

	
2	(два)	

26.08.2022	г.	
время:	11:00	

12.08.2022	г.	время:	00:00	–	
25.08.2022	г.	время:	23:59	

1	(один)	денежный	приз	
300,00	EUR	

	
2	(два)	

09.09.2022	г.	
время:	11:00	

26.08.2022	г.	время:	00:00	–	
08.09.2022	г.	время:	23:59	

1	(один)	денежный	приз	
300,00	EUR	

	
2	(два)	

	
	
27.09.2022	г.	
время:	11.00	

09.09.2022	г.	время:	00:00	–	
26.09.2022	г.	время:	23:59	

1	(один)	денежный	приз	
300,00	EUR	

	
2	(два)	

28.03.2022	г.	время:	00.00	–	
26.09.2022	г.	время:	23.59	

	
1	(один)	золотой	слиток	

	
2	(два)	

	

9.1. Розыгрыш	состоится	в	помещениях	офиса		организаторов	Лотереи	«RCL»	/	
TBWA	Latvija	по	адресу:	улица	Арсенала	3‒3,	Рига,	LV-1050.	

9.2. Получатели	выигрыша	будет	определяться	по	принципу	случайности.	

9.3. Для	 каждого	 типа	 призов	 в	 лотерее	 будут	 разыграны	 дополнительные	
резервные	победители,	в	случае		если	основные	победители	не	смогут	доказать	
свое	 участие	 в	 Лотерее	 или	 их	 регистрация	 не	 соответствует	 настоящим	
правилам.	 Резервные	 победители	 заносятся	 в	 протокол,	 но	 не	 объявляются.	
Резервные	победители	получат	право	на	выигрыш	в	порядке	очередности	своего	
розыгрыша.	

10. Полный	список	победителей	будет	опубликован	27	сентября	2022	г.	в	23:59	на	
домашней	странице	www.tolmets.lv/akcija.	

11. Победители	будут	лично	проинформированы	о	своем	выигрыше	звонком	или	
текстовым	сообщением	по	номеру	телефона,	указанному	при	регистрации.	



11.1. Победители	 также	 имеют	 возможность	 связаться	 с	 уполномоченным	
лицом	 организаторов	 лотереи	 –	ООО	 «Visas	 Loterijas»	 по	 телефону	 67686540	 в	
рабочие	дни	с	9.00	до	17.00	и	договориться	о	получении	выигрыша	до	11	октября	
2022	 года.	 После	 этой	 даты	 призы	 больше	 не	 будут	 выдаваться	 и	 перейдут	 в	
собственность	Поставщика	услуг.	

11.2. При	 получении	 выигрыша	 победитель	 должен	 предъявить	
подтверждающий	 покупку	 документ	 с	 соответствующим	 номером,	
удостоверяющий	личность	документ	(паспорт/ИД	карту)	и	акт.	После	получения	
выигрыша	 победитель	 не	 может	 обращаться	 к	 Организаторам	 лотереи	 с		
претензиями	о	выигрыше.	

	
11.3. Акт	 должен	 содержать	 следующее:	 соответствующий	 номер	 акта,	
идентичный	 номеру	 того	 зарегистрированного	 акту,	 который	 выиграл	 в	
лотерею,	и	подтверждает	сдачу	100	кг	металлолома	в	период	с	28	марта	2022	
года	по	26	сентября	2022	года.	

11.4. Приз	не	будет	вручен,	если	победитель	Лотереи:	

11.4.1. не	 может	 предъявить	 удостоверяющие	 личность	 документы,	
указанные	 в	 настоящих	Правилах,	 или	 если	 информация,	 содержащаяся	 в	
этих	 документах,	 не	 совпадает	 с	 информацией,	 указанной	 во	 время	
регистрации,	получившей	выигрыш;	

	
11.4.2. зарегистрировал	один	номер	документа	покупки	несколько	раз;	

	
11.4.3. вместо	 номера	 документа	 покупки	 зарегистрировал	 любой	 другой	
номер,	указанный	в	документе	покупки;	

	
11.4.4. зарегистрировал	 несколько	 комбинаций	 цифр	 из	 одного	 документа	
покупки,	тем	самым	пытаясь	увеличить	свои	шансы	на	выигрыш;	

	
11.4.5. зарегистрировал	 один	 тот	же	 номер	 документа	 покупки,	 заменив	 в	
нем	символы	на	похожие;	

	
11.4.6. добавил	дополнительные	символы	к	номеру	документа	покупки	или	
изменил	комбинацию	символов;	

	
11.4.7. не	предоставляет	достаточную	информацию,	идентифицирующую	
победителя,	в	соответствии	с	требованиями	нормативных	актов.	

11.5. Организатор	 лотереи	 не	 обязан	 обменивать	 полученный	 Участником	
лотереи	в	ходе	Лотереи	приз		на	другой	приз	по	требованию	Участника	лотереи,	
а	 также	 не	 обязан	 компенсировать	 Победителю	 лотереи	 стоимость	 приза	 в	
денежной	форме.	

12. Все	 претензии	 по	 Лотерее	 должны	 быть	 отправлены	 в	 письменной	 форме	
организаторам	Лотереи	 –	AS	 «RCL»	 /	TBWA	 Latvija	 (ул.	 Арсенала	3‒3,	 Рига,	 LV-
1050)	до	12	октября	2022	года	с	пометкой	«Лотерея	«Zelta	lūznis	2022»	(Золотой	
лом	2022)».	Претензии,	предъявленные	после	этой	даты,	не	влекут	юридических	
последствий.	

12.1. Организаторы	лотереи	рассмотрят	претензию	и	ответят	на	нее	в	течение	
15	(пятнадцати)	дней	с	момента	получения.	Если	организаторы	Лотереи	сочтут	
претензию	обоснованной,	они	укажут	в	ответе	порядок	и	сроки	удовлетворения	
претензии.	



12.2. Участник	 лотереи	 вправе	 отказаться	 от	 участия	 в	 лотерее,	 подав	
письменное	заявление	с	указанием	наименования	конкретной	лотереи,	номера	
разрешения	и	периода	проведения	лотереи.	

13. В	лотерее	не	могут	участвовать	сотрудники	ООО	«TOLMETS»,	АО	 «RCL»	 /	TBWA	
Latvija	 и	ООО	«Visas	 Loterijas».	В	случае,	если	будет	установлено,	что	сотрудник	
указанных	предприятий	участвовал	в	Лотерее,	выигрыш	ему	не	будет	выдан.	

14. Организаторы	 Лотереи	 не	 несут	 ответственности	 за	 исключение	 участников	
Лотереи	 из	 розыгрыша,	 а	 также	 за	 невыдачу	 приза	 в	 случаях,	 когда	 не	
соблюдаются	 Правила	 лотереи,	 или	 если	 информация,	 предоставленная	
участниками	Лотереи,	является	ложной	или	неточной,	или	если	с	победителями	
Лотереи	невозможно	 связаться	 по	 причинам,	 не	 зависящим	от	 организаторов	
Лотереи.	

14.1. 	Права	и	обязательства	организаторов	и	участников	Лотереи	определены	
лишь	 в	 настоящих	 Правилах.	 Доступная	 в	 рекламных	 материалах	
информация	о	Лотерее	имеет	лишь	информативный	характер.	

	
14.2. Порядок	 проведения	 Лотереи	 определяют	 Организаторы	 Лотереи	 в	
соответствии	 с	 действующими	 правилами,	 согласовав	 их	 с	 Инспекцией	 по	
надзору	 за	 лотереями	 и	 азартными	 играми	 Латвийской	 Республики,	 и	 их	
выполнение	 и	 соблюдение	 является	 обязательными	 для	 всех	 участников	
Лотереи.	

14.3. C	правилами	проведения	Лотереи,	утвержденные	Инспекцией	по	надзору	
за	лотереями	и	азартными	играми,	можно	ознакомиться	на	домашней	странице	
www.tolmets.lv/akcija,	а	также	по	телефону	+371	67686540.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение	№	1		
Площадки	приема	металлолома	партнеров		
ООО	«TOLMETS»	по	всей	Латвии:	

	
TOLMETS	Курземе	–	
	

• Айзпуте,	ул.	Сакас,	9	
• Дундага,	ул.	Андрея	Упиша,	6	
• Кулдига,	ул.	Медеру,	8	
• Лиепая,	ул.	Бривибас,	111	
• Лиепая,	ул.	Цукура,	28	
• Лиепая,	ул.	Дуню,	8A	
• Лиепая,	ул.	Капседес,	2D	
• Приекуле,	ул.	Упес,	3	
• Угале,	Вентспилсский	край,	Угальская	вол.,	«Механискас	дарбницас»	
• Вентспилс,	ул.	Курземес,	51	

	
AT	ITA	–	
	

• Дагда,	поселок	Упмала		
• Карсава,	ул.	Базницас,	10	
• Лудза,	ул.	Дзелзцеля,	8	
• Резекне,	ул.	Комунала,12	

	
TOLMETS	Рига	–	
	

• Рига,	ул.	Ледургас,	1	
• Рига,	ул.	Крустпилс,	54C	

	
TM	Capital	–	
	

• Бауска,	Бауский	край,	«Берзкалны»	
• Добеле,	Лиепайское	шоссе,	19A	
• Елгава,	ул.	Дзелзцельниеку,	8А		
• Огре,	Огрский	край,	Огресгалская	вол.,	Циемупе,	«Рудзулауки»	
• Рига,	Болдерая,	ул.	Силикату,	5	
• Салдус,	ул.	Дзирнаву,	29A	
• Салдус,	Салдусский	волость,	«Земгали»	

	
TOLMETS	Видземе	–	
	

• Алуксне,	ул.	Ганибу,	18	
• Балвы,	ул.	Техникас,	5c	
• Цесис,	ул.	Рупниецибас,	17	
• Гулбене,	ул.	Малас,	8	
• Лимбажи,	ул.	Дзегужу,	3	
• Руйиена,	ул.	Ригас,	65B	
• Салацгрива,	ул.	Транспорта,	14	
• Смилтене,	Смилтенския	область,	Лаункалнеская	вол.,	«Дзелзукални»	
• Валка,	ул.	Вароню,	35	
• Валмиера,	ул.	Мурмуйжас,	18С



Ameteks	–	
	

• Айзкраукле,	ул.	Битену,	21	
• Эргли,	ул.	Лика,	7	
• Екабпилс,	ул.	Дзелзцельмалас,	5	
• Нерета,	Неретский	край,	Неретская	вол.,	«Яунземес»	
• Прейли,	ул.	Даугавпилс,	64	

	
Dioferr	–	
		

• Даугавпилс,	2-я	Пречу,	10M	
• Краслава,	Краславский	край,	Удришская	вол.,	станция	«Краслава»	

	
TOLMETS	Тукумс	–	
	

• Юрмала,	Вентспилсское	шоссе,	61	
• Кандава,	Кандавская	область,	«Робежкални»	
• Талси,	ул.	Кр.	Валдемара,	75C	
• Тукумс,	ул.	Стацияс,	4D	

	
Lommetalla	–	
	

• Рига,	Браса,	ул.	Старта,	8	
• Рига,	Плявниеки,	ул.	Лубанас,	78A	

	
Latmetāls	Steel	–	
	

• Огре,	ул.	Видземес,	3A	
• Рига,	ул.	Локомотивес,144	
• Сигулда,	Сигулдская	вол.,	«Сильекас»	

	
Autopārstrāde	(Авто	переработка)	–	
	
Рига,	ул.	Гранита,	13	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	


