УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «Стадион
призов» от ТМ «LAY’S®»
1.
Организаторы Акции:
1.1.
Наименование стимулирующей Акции: «Стадион призов» (далее – «Акция»).
1.2.
Заказчиком Акции выступает ТОО «Вимм-Билль-Данн-Центральная Азия-Алматы» (далее –
«Заказчик Акции»).
1.3.
Местонахождение Заказчика Акции: 050008 Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109 В,
помещение 401.
1.4.
Организатором Акции выступает ТОО «Pro-Triniti» (далее – «Организатор Акции»).
1.5.
Местонахождение Организатора Акции: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Зенкова, 22
2.
2.1.

Цель проведения Акции
Рекламная акция (далее «Акция») проводится на территории Республике Казахстан среди круга
лиц, указанного в п. 6 настоящих Правил, в целях формирования и поддержания интереса к
продукции под товарным знаком «LAY’S®», а также стимулирование продаж.

3.
3.1.

Продолжительность Акции
Акция проводится в период с «1» апреля 2021 г. по «31» мая 2021 г. включительно (далее «Период
проведения Акции»). Стать участником Акции можно в период с 00 часов 00 минут 1 апреля 2021
года до 23 часов 59 минут 31 мая 2021 года по времени Нур-Султан.

4.
4.1.

Территория проведения Акции
Акция проводится на территории Республики Казахстан.

5.
5.1.

Продукция, которая принимает участие в Акции:
В Акции принимает участие вся продукция торговой марки «LAY’S®» (далее – «Продукция»).

6.
6.1.

Участники Акции
К участию в Акции приглашаются все граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на
жительство в Республике Казахстан, постоянно проживающие в Республике Казахстан, которым
на момент участия в Акции исполнилось 18 лет (далее – «Участники»), если иное не вытекает из
условий п. 6.2. настоящих Правил.
Участниками не признаются и не имеют права принимать участие в Акции следующие лица:
▪ работники Заказчика Акции и Организатора Акции, члены их семей;
▪ лица, представляющие интересы Организатора Акции и Заказчика Акции;
▪ лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором Акции и
Заказчиком Акции, работники и представители третьих лиц, имеющих установленные
гражданско-правовые и иные отношения с Организатором Акции или Заказчиком Акции и
связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей,
▪ лица без гражданства и граждане других государств, не имеющие вид на жительство
Республики Казахстан;
▪ лица, которым на момент участия в Акции нет 18 лет
Организатор Акции оставляет за собой право требовать предъявление оригиналов документов,
удостоверяющих личность Участника.

6.2.

6.3.

7.
7.1.

Призовой фонд Акции:
Гарантированные призы за каждые 2 (две) пачки Продукции:
▪ Мобильные единицы, номиналом 100 (сто) тенге (29 124 (двадцать девять тысяч сто двадцать
четыре) штуки) (далее – «Гарантированный приз»);
▪ Брендированный футбольный мяч (400 (четыреста) штук) (далее – «Гарантированный
приз»);
▪ Коробка Чипсов «Lays» (150 (сто пятьдесят) штук) (далее – «Гарантированный приз»);
▪ Брендированная футболка (100 (сто) штук) (далее – «Гарантированный приз»);
▪ Промокод
на
подписку
ЯндексПлюс.
Условия
подписки
на
ЯндексПлюс
https://yandex.kz/legal/yandex_plus_conditions/ (100 (сто) штук) (далее – «Гарантированный
приз»);
1

▪
▪
▪

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

Брендированный микрофон караоке (100 (сто) штук) (далее – «Гарантированный приз»);
Брендированный фитнес Браслет (10 (десять) штук) (далее – «Гарантированный приз»);
Брендированная музыкальная колонка (10 (десять) штук) (далее – «Гарантированный
приз»);
▪ Брендированный телевизор (2 (две) штуки) (далее – «Гарантированный приз»);
▪ Брендированный смартфон (2 (две) штуки) (далее – «Гарантированный приз»);
▪ Брендированные наушники (2 (две) штуки) (далее – «Гарантированный приз»).
Главный Приз
▪ Денежный приз в размере 1 000 000,00 (один миллион) тенге (2 (две) штуки) (далее –
«Главный приз»).
Общее количество Гарантированных призов и Главного приза ограничено согласно количеству,
указанного в п.п. 7.1. и 7.2. настоящих Правил.
Один участник Акции может получить не более 30 (тридцати) Гарантированных призов за весь
период Акции.
Один участник может выиграть 1 (один) Главный приз за весь период проведения Акции.

8.
Условия участия в Акции
8.1.
Для того чтобы стать Участником Акции необходимо в Период проведения Акции:
8.1.1. Совершить покупку Продукции в любом магазине, получить фискальный чек с указанием
наименования такой Продукции;
8.1.2. Загрузить фото каждого фискального чека (далее – «Чек») на веб-сайте www.lays.kz (далее –
«Промо-сайт»), либо через Telegram-бот layspromokz_bot, под названием «Выиграй стадион
призов!» (далее – «Бот»).
8.2.
Регистрация в личном кабинете на Промо-сайте www.lays.kz:
8.2.1. Для загрузки Чека на Промо-сайте, Участнику необходимо зарегистрироваться в личном кабинете,
заполнив регистрационную форму и указав следующие личные данные:
▪ Имя (обязательное поле);
▪ Город (обязательное поле);
▪ Номер телефона (обязательное поле);
▪ E-mail (обязательное поле);
▪ Подтверждение согласия с правилами Акции и возраста (старше 18 лет) (обязательно).
8.2.2. Во время регистрации в личном кабинете Участнику Акции необходимо ввести код
подтверждения, полученный им в виде SMS-сообщения, на номер телефона, который Участник
указал в регистрационной форме. Для получения кода Участнику необходимо нажать кнопку
«Получить код».
8.2.3. Заполненные данные не подлежат редактированию, в анкете должна быть предоставлена полная,
достоверная и корректная информация. Участник не может стать обладателем призов, если указал
при регистрации неполную информацию, а также недостоверную информацию, в частности: имя,
номер, город, адрес электронной почты.
8.2.4. Один Участник с номера телефона может зарегистрировать не более 1 (одной) регистрационной
формы на 1 (одно) имя.
8.2.5. После успешной регистрации Участнику открывается доступ в «личный кабинет», который
представляет собой виртуальный аккаунт Участника. В «личном кабинете» содержится и хранится
информация о количестве загруженных Чеков, наименование и количество выигранных призов в
рамках Акции.
8.2.6. Для доступа к «личному кабинету» необходимо ввести логин (номер телефона, указанный при
регистрации) и пароль, полученный на адрес электронной почты, в соответствующие поля
авторизационной формы на Промо-сайте и нажать на виртуальную кнопку «Войти».
8.2.7. В случае если Участник забыл пароль, который был выслан при регистрации, Участнику доступна
опция «восстановить пароль». Запрос на восстановление пароля может быть отправлен
Участником в течение всего Периода проведения Акции. Для этого в разделе «Войти» на Промосайте Участнику необходимо:
▪
Выбрать пункт «Забыли пароль?»;
▪
Во всплывающем окне, ввести свой номер телефона, указанный при регистрации, и
запросить новый пароль;
▪
На адрес электронной почты, указанный при регистрации, отправляется новый пароль.
8.3.
Регистрация в личном кабинете через Telegram-бот «Выиграй стадион призов!»:
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8.3.1. Для загрузки Чека через Бот, Участнику необходимо скачать на свой смартфон мобильное
приложение Telegram, и зарегистрироваться в Боте, отсканировав QR код, расположенный на
рекламных материалах, который перенаправить на Бот, или ввести название Бота «Выиграй
стадион призов!» или @layspromokz_bot в поиске мобильного приложения.
8.3.2. Для регистрации Участнику необходимо начать диалог с Ботом, нажав кнопку «Start».
8.3.3. Перед Участником открывается меню со следующими разделами:
▪
«Войти»;
▪
«Зарегистрироваться»;
▪
«Забыли пароль?»;
▪
«Сменить язык».
8.3.4. Для регистрации Участнику необходимо выбрать в меню Бота раздел «Зарегистрироваться»,
совершить последовательные действия:
▪ Ввести номер телефона;
▪ Ввести код подтверждения. Код приходит в виде SMS-сообщения на номер телефона
Участника, который он указал при регистрации;
▪ Ввести E-mail, на который отправиться пароль для входа;
▪ Выбрать город и предложенного списка городов;
▪ Ввести имя.
Регистрируясь в Боте, Участник автоматически подтверждает, что ему есть 18 лет, и ознакомлен
со всеми условиями правил Акции.
8.3.5. Заполненные данные не подлежат редактированию, в анкете должна быть предоставлена полная,
достоверная и корректная информация. Участник не может стать обладателем призов, если указал
при регистрации неполную информацию, а также недостоверную информацию, в частности: имя,
номер мобильного телефона, город, адрес электронной почты.
8.3.6. Один Участник с номера телефона может зарегистрировать не более 1 (одной) регистрационной
формы на 1 (одно) имя.
8.3.7. После успешной регистрации, Участнику необходимо авторизироваться, выбрав в разделе меню
«Войти», ввести логин (номер телефона, указанный при регистрации) и пароль, полученный на
адрес электронной почты. В «личном кабинете» содержится и хранится информация о количестве
загруженных Чеков, наименование и количество выигранных призов в рамках Акции.
8.3.8. После авторизации перед Участником открывается меню со следующими разделами:
▪ «Принять участие»;
▪ «Правила»;
▪ «Об Акции»;
▪ «Личный кабинет»;
▪ «Стадион призов»;
▪ «Обратная связь»;
▪ «Выйти».
8.3.9. Для загрузки Чека необходимо в меню Бота нажать раздел «Принять участие» и загрузить фото
Чека.
8.3.10. В случае если Участник забыл пароль, который был выслан при регистрации, Участнику доступна
опция «восстановить пароль». Запрос на восстановление пароля может быть отправлен
Участником в течение всего Периода проведения Акции. Для этого в Боте, в разделе «Меню»
Участнику необходимо:
▪
Выбрать «Забыли пароль?»;
▪
Ввести свой номер телефона, указанный при регистрации, и запросить новый пароль;
▪
На адрес электронной почты, указанный при регистрации, отправляется новый пароль.
8.4.
Участниками Акции являются лица, загрузившие 1 (один) и более фискальных Чеков. При этом в
одном Чеке может быть не более 10 пачек Продукции.
8.5.
Организатор Акции вправе проводить дополнительную проверку покупки Продукции для личного
потребления, не в коммерческих целях, в частности, запрашивать подтверждение данной покупки,
в качестве отправки пустых пачек от Продукции.
8.6.
Чеки, отправляемые Участниками Акции, должны соответствовать следующим требованиям:
▪ Тип файла: JPEG, JPG, PNG, GIF.
▪ Размер не более 10 Мб., копии чеков от покупки должны быть технически качественными. Не
допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки,
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8.7.

8.8.

8.9.
8.10.

8.11.
8.12.

9.
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

компьютерная графика, фотомонтаж). В случае загрузки изображения плохого качества
Организатор Акции имеет право отклонить зарегистрированный Чек.
▪ Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край чека.
▪ Изображение чека должно быть читабельным и строго вертикально ориентированным.
▪ Фотографировать чек необходимо под прямым углом.
Перед отправкой Чека Участник Акции должен убедиться, что:
▪ В Чеке присутствует не менее 1 (одной) единицы Продукции, участвующей в Акции;
▪ Дата совершения покупки на чеке не ранее 00:00:00 «1» апреля 2021 года и не позднее 23:59:59
«31» мая 2021 года.
▪ Чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края Чека.
▪ В Чеке присутствуют дата и время покупки, наименование торговой сети, адрес магазина,
итоговая сумма.
▪ Если Чек длинный, то Участнику необходимо расположить Чек так, чтобы в нем были видны
вышеуказанные данные. Либо необходимо отправить второе изображение, в котором будут
указаны данные верхнего края Чека.
Все загруженные фотографии Чеков проходят модерацию в течение 72 (семидесяти двух) часов.
Также статус обработки Чеков можно посмотреть в личном кабинете Участника. В случае если
Чек не удовлетворяет требованиям, Участник Акции получает сообщение об ошибке, на номер
телефона, указанного при регистрации. В случае если Чек удовлетворяет всем требованиям
настоящих Правил, пользователь получает соответствующее сообщение.
Неверно загруженные Чеки, к участию в Акции не допускаются.
Признаются некорректными, не учитываются и не принимаются следующие Чеки:
▪ полученные Организатором Акции ранее даты начала периода Акции (ранее 00 часов 00
минут по времени Нур-Султан «1» апреля 2021 года);
▪ полученные Организатором Акции позднее даты окончания Периода Акции (позднее 23 часов
59 минут по времени Нур-Султан «31» мая 2021 года).
▪ Чеки, не соответствующие требованиям, указанные в п.8.7-8.10. настоящих Правил.
1 (один) Чек может быть принят только один раз. При этом в одном чеке может быть не более 10
пачек Продукции.
При регистрации на Промо-сайте или через Бот, Участник Акции подтверждает, что является
дееспособным гражданином Республики Казахстан или лицом, имеющим вид на жительство в
Республике Казахстан, проживает на территории Республики Казахстан, и ему есть 18 лет.
Прочие условия Акции:
Все Чеки, полученные до начала и после окончания Периода проведения Акции, а также повторная
загрузка Чеков, не принимаются к участию в Акции.
Организатор Акции не несет ответственности за ошибки, допущенные Участниками Акции при
регистрации, несоблюдения требований к отправляемым фотографиям Чека, и за достоверность
сведений, указанных при регистрации.
Организатор Акции не вступает в спор в случае возникновения споров о принадлежности Чека
тому или иному лицу.
В случае возникновения дополнительных вопросов Участники могут обращаться по телефону
горячей линии: 8 800 070 02 97 (звонок бесплатный для всех абонентов Республики Казахстан),
указав свои данные (имя, возраст, город).
График работы горячей линии: с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 (по времени г. НурСултан).

10. Порядок определения получателей Гарантированного приза:
10.1. В Период проведения Акции каждый Участник, имеет право получить один из видов
Гарантированных призов, указанных в п. 7.1. настоящих Правил, за каждые 2 (две) пачки
Продукции, посредством игры на Промо-сайте «Стадионе призов».
«Стадион призов» представляет собой изображение футбольного поля с трибунами, которые
разделены по секторам. Участник может выбрать любой сектор в зависимости от его
предпочтений. Под каждым местом Сектора расположен один из Гарантированных призов.
10.2. Участник получает за каждые 2 (две) пачки Продукции «билет» со своим id-номером, который он
может обменять на Гарантированный приз. Доступ к «Стадиону призов» предоставляется в
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количестве, равном количеству билетов с id-номером (доступ открывается за каждые 2 (две) пачки
Продукции, приобретение которых подтверждено фотографией Чека).
10.2.1. Сектор «Футбол». В указанном секторе Участник может получить один из следующих видов
Гарантированных призов за каждые 2 (две) пачки в Чеке:
▪ Мобильные единицы, номиналом 100 (сто) тенге;
▪ Коробка чипсов «Lay’s»;
▪ Брендированный футбольный мяч;
▪ Брендированная футболка;
▪ Брендированный телевизор;
10.2.2. Сектор «Музыка». В указанном секторе Участник может получить один из следующих видов
Гарантированных призов за каждые 2 (две) пачки в Чеке:
▪ Мобильные единицы, номиналом 100 (сто) тенге;
▪ Коробка чипсов «Lay’s»;
▪ Брендированная музыкальная колонка;
▪ Брендированный микрофон Караоке;
▪ Брендированные наушники;
10.2.3. Сектор «Тренды». В указанном секторе Участник может получить один из следующих видов
Гарантированных призов за каждые 2 (две) пачки в Чеке:
▪ Мобильные единицы, номиналом 100 (сто) тенге;
▪ Коробка чипсов «Lay’s»;
▪ Брендированный смартфон;
▪ Промокод на подписку ЯндексПлюс;
▪ Брендированный фитнес браслет.
10.3. Определение вида Гарантированного приза осуществляется путем выбора Участником места в
соответствующем секторе «Стадиона призов». После выбора места в секторе (путем нажатия на
это место), система Промо-сайта, c использованием метода случайной выборки моментально
определяет вид Гарантированного приза. Участнику отображается во всплывающем окне
соответствующее уведомление о выигранном им призе. При этом, в личном кабинете, в разделе
«Мои призы», отображаются выигранные в «Стадионе призов» призы.
10.4. Полный список победителей всех призов будет размещен на Сайте в разделе «Победители» не
позднее «14» июня 2021 года (далее – «Дата публикации результатов проведения Акции»).
Организатор вправе опубликовать на Промо-сайте фамилии, имена и отчества (при наличии)
Победителей.
10.5. Гарантированные призы не могут быть выданы в денежном эквиваленте.
10.6. Организатор Акции не несет никакой ответственности за выданный приз с момента его вручения
Победителю.
10.7. Организатор Акции не несет никакой ответственности за качество выданных призов.
11. Порядок определения получателей Главного приза:
11.1. Розыгрыш Главного приза будет проводиться ежемесячно, согласно графику, указанному в п.11.2.
настоящих Правил, среди id-номеров, присвоенные билетам, которые Участники получили, за
последний прошедший месяц. Розыгрыш и определение победителей проводится в присутствии
членов комиссии, состоящей из представителей Организатора Акции и/или Заказчика Акции, с
использованием специальной компьютерной программы, путем случайного отбора среди idномеров, присвоенные билетам. При этом, к розыгрышу допускаются не более 50 билетов, на
одного Участника.
11.2. График розыгрышей Главного приза:
№
1
2

11.3.
11.4.

Период
01.04.2021 – 30.04.2021
01.05.2021 – 31.05.2021

Дата розыгрыша
04.05.2021
04.06.2021

Приз
Денежный приз в размере 1 000 000 тенге

Кол-во призов
1
1

По результатам розыгрыша члены комиссии подписывают протокол розыгрыша. Подписи членов
комиссии на протоколе заверяются нотариусом.
В течение каждого розыгрыша Главного приза, Организатор Акции оставляет за собой право
определить 5 (пять) альтернативных Победителей на Главный приз для возможности замены
Победителя в случае несоответствия претендентов требованиям данных Правил. Однако
Организатор Акции не обязан раскрывать имена Участников, которые были включены в такой
список альтернативных Победителей.
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11.5.

11.6.

11.7.

В случае если Организатор Акции не может связаться с победителем в течение 24 (двадцати
четырех) часов с момента определения победителя, указанное лицо лишается права на
соответствующий приз, Организатор Акции связывается с первым альтернативным победителем
для присуждения ему приза. В случае если Организатор Акции не может в течение
вышеуказанного срока связаться с первым альтернативным победителем, то такой
альтернативный победитель лишается права на соответствующий приз, Организатор Акции
связывается со вторым альтернативным победителем для присуждения ему приза. В случае если
Организатор Акции не может в течение вышеуказанного срока связаться со вторым
альтернативным победителем, то такой альтернативный победитель лишается права на
соответствующий приз, Организатор Акции связывается с третьим альтернативным победителем
для присуждения ему приза. В случае если Организатор Акции не может в течение
вышеуказанного срока связаться с третьим альтернативным победителем, то такой
альтернативный победитель лишается права на соответствующий приз, Организатор Акции
связывается с четвертым альтернативным победителем для присуждения ему приза. В случае если
Организатор Акции не может в течение вышеуказанного срока связаться с четвертым
альтернативным победителем, то такой альтернативный победитель лишается права на
соответствующий приз, Организатор Акции связывается пятым альтернативным победителем для
присуждения ему приза. В случае если Организатор Акции не может в течение вышеуказанного
срока связаться пятым альтернативным победителем, то Организатор Акции присуждает Главный
приз основному победителю и опубликовывает его данные в качестве победителя Главного приза.
Данный победитель должен забрать Главный приз не позднее 30 (тридцати) календарных дней с
момента его оповещения, в противном случае Организатор Акции вправе распорядиться таким
призом по своему усмотрению.
Информирование Участников Акции о результатах розыгрыша главного приза Акции
осуществляется путем размещений сведений о результатах розыгрыша Главного приза на Промосайте и путем опубликования в средствах массовой информации не позднее «14» июня 2021 года.
Полный список победителей Акции будет размещен на Сайте в разделе «Победители» не позднее
«14» июня 2021 года (далее - «Дата публикации результатов проведения Акции»).

12. Оповещение и выдача Призов Победителям:
12.1. Получение Гарантированных призов:
12.1.1. После определения Гарантированного приза, осуществляется оповещение Победителя, путем
телефонного звонка на номер телефона, который был указан в регистрационной форме Участника
Акции. В случае, если Организатор Акции не может связаться с победителем в течение 7 (семи)
календарных дней с момента определения такого победителя, указанное лицо лишается права на
соответствующий приз.
12.1.2. Доставка Гарантированных призов осуществляется силами Организатора Акции либо с
привлечением почтовой службы в пределах территории Республики Казахстан и списку городов,
указанных в п.п. 12.1.3. по адресу, указанному Победителем, в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента получения данных Победителя.
12.1.3. Список городов для осуществления доставки:
▪ Алматы;
▪ Нур-Султан;
▪ Караганда;
▪ Шымкент;
▪ Тараз;
▪ Актобе;
▪ Атырау;
▪ Актау;
▪ Усть-Каменогорск;
▪ Семей;
▪ Уральск;
▪ Павлодар;
▪ Костанай;
▪ Кокшетау;
▪ Кызылорда;
▪ Талдыкорган;
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12.1.4.

12.2.
12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.
12.2.5.

12.2.6.
12.3.
12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.

▪ Петропавловск;
▪ Жезказган
В случае, если победитель Гарантированного приза указывает адрес доставки, который не входит
в список городов в п.п. 12.1.3., доставка осуществляется до почтового отделения в ближайшем
населенном пункте.
Получение Гарантированного приза:
Гарантированный приз в виде мобильных единиц, номиналом 100 тенге, получается Участником
не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента определения такого Гарантированного приза.
При этом, если Участник Акции является абонентом оператора «Казактелеком», он не сможет
получить данный приз, по причине того, что оператором «Казактелеком», не предусмотрено
пополнение счета мобильного телефона иными платежными системами, кроме оплаты после
окончания отчетного месяца.
Гарантированный приз в виде промокода на подписку ЯндексПлюс Участник может получить
автоматически с момента определения Гарантированного приза в личном кабинете, в разделе
«Мои призы».
В случае определения Гарантированного приза в виде брендированного футбольного мяча,
коробки чипсов «Lay’s», брендированной футболки, брендированного микрофона караоке,
брендированного фитнес браслета, брендированной музыкальной колонки, брендированного
телевизора, брендированного смартфона, брендированных наушников, Организатор Акции в
течение 7 (семи) календарных дней с момента определения, связывается с Победителем для
уточнения данных и адреса доставки Приза.
Выдача Гарантированного приза осуществляется согласно условиям в п.12.1.2.
При передаче Гарантированного приза Победитель обязуется предоставить Организатору Акции,
следующие личные/ персональные сведения/ документы:
▪ фамилия, имя, отчество Победителя;
▪ адрес фактического проживания, с почтовым индексом;
▪ копию документа, удостоверяющего личность Победителя, с указанием ИИН (вид, серия,
номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа);
▪ иная информация/документы, необходимые для получения Победителем Гарантированного
приза Акции в соответствии с настоящими Правилами или с применимым законодательством,
а также акт приема-передачи приза.
При получении Гарантированного приза Победитель обязуется подписать акт приема-передачи
Гарантированного приза.
Оповещение и получение Главного приза:
После определения Главного приза, осуществляется оповещение Победителя, путем телефонного
звонка на номер телефона, который был указан в регистрационной форме Участника Акции. В
случае, если Организатор Акции не может связаться с победителем в течение 7 (семи)
календарных дней с момента определения такого победителя, указанное лицо лишается права на
соответствующий приз.
Для получения Главного приза Победителю необходимо в течение 10 (десяти) рабочих дней
предоставить Организатору Акции следующие документы:
▪ Копию удостоверение личности, с указанием ИИН;
▪ Справка со штампом банка, с указанием реквизитов банковского счета, зарегистрированного
на имя Участника Акции;
▪ адрес фактического проживания с почтовым индексом;
▪ Письменное согласие на подписания акта приема-передачи о безвозмездной передаче
Главного приза;
▪ Иная информация/документы, необходимые для получения Победителем Главного Приза
Акции в соответствии с настоящими Правилами или с применимым законодательством, а
также акт приема-передачи приза.
Организатор Акции должен перечислить Главный приз на расчетный счет победителя Главного
приза в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения документов, указанных
в п.12.3.2.
При получении Главного приза Победитель обязуется подписать акт приема-передачи Главного
приза.
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12.3.5. В случае если победитель Главного приза не направил требуемые документы, предусмотренные
пунктом 13.3.2., Главный приз считается невостребованным со стороны победителя Главного
приза и переходит в собственность Организатора.
13.
13.1.

Ограничения
Один Участник имеет право участвовать в Акции с использованием только номера телефона. В
случае обнаружения использования одним Участником более одного номера телефона для участия
в Акции, такой Участник теряет право на получение любых призов в рамках Акции.

Дополнительные условия Акции:
Организатор Акции не несет ответственность за технические сбои, связанные с регистрацией
Участников Акции и другими вопросами, в том числе:
▪ За задержку и/или недоставку ответного сообщения или уведомления в случае проведения
профилактических работ в сетях операторов сотовой связи или других неполадок, возникших
не по вине Организатора Акции, а также за недоставку уведомления Участнику в случае, если
его сотовый телефон выключен или находится вне зоны действия сети оператора сотовой связи;
▪ За задержку и/или недоставку сообщений, а также за любые иные технические сбои, возникшие
не по вине Организатора Акции.
14.2. Призы могут быть получены Участниками только на условиях данных Правил.
14.3. Количество призов ограничено.
14.4. Призы обмену и возврату не подлежат.
14.5. Организатор Акции и Заказчик Акции не несут ответственности касательно использования
Участником призов после их получения Участником.
14.6. Принимая участие в Акции, все Участники соглашаются с условиями настоящих Правил и
обязуются их выполнять.
14.7. Все результаты Акции окончательные и обжалованию не подлежат.
14.8. Организатор Акции не несет ответственности за качество услуг операторов почтовой,
курьерской/электронной и телефонной связи, а также операторов других служб
транспортировки/перевозки, что вовлечены в рамках Акции.
14.9. Внешний вид (цвет, размер) призов, указанных на рекламных материалах Акции, может
отличаться от внешнего вида (цвета, размера) призов, которые могут получать Участники.
14.10. Организатор Акции не несёт ответственности за неполучение Участником призов не по вине
Организатора Акции.
14.11. Организатор Акции, с момента выдачи призов, не берет на себя ответственность в отношении
любых споров касательно призов.
14.12. Организатор Акции не вступает в споры касательно выданных гарантированных призов,
возникшие между любыми Участниками и их правами на использование гарантированных призов.
Организатор Акции не берет на себя ответственность за определения прав сторон в любых спорах.
Участники Акции самостоятельно несут ответственность за споры, возникшие между ними.
14.
14.1.

15.
15.1.

15.2.

Персональные данные Участников:
На основании условий Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»
Участникам сообщается:
▪ Владельцем базы персональных данных Участников Акции, предоставленных ими в ходе
участия в Акции, является технический партнер Организатора Акции - специализированное
лицо по обработке персональных данных;
▪ Персональные данные Участников обрабатываются с целью обеспечения участия Участников
в Акции, маркетинговых отношений, рекламных отношений, налоговых отношений и
отношений в сфере бухгалтерского учёта;
▪ С целью обработки персональных данных, обрабатываются имя, фамилия, отчество,
контактный номер телефона, адрес электронной почты, адрес регистрации, паспортные данные,
индивидуальный идентификационный номер;
С личными данными будут осуществляться следующие действия:
▪ Сбор;
▪ Накопление;
▪ Хранение;
▪ Использование;
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15.3.
15.4.

15.5.

▪ Обезличивание;
▪ Уничтожение личных данных;
Оператором базы данных, содержащей персональные данные Участников Акции выступает
Организатор Акции, а также технический партнер Акции;
Персональные данные Участников Акции являются конфиденциальной информацией и будут
обрабатываться с момента их получения и на протяжении проведения Акции, после чего они будут
удалены и уничтожены в связи с окончанием срока сохранения персональных данных.
Персональные данные победителей Акции будут храниться на протяжении срока,
предусмотренного законодательством Республики Казахстан для исполнения цели, после чего они
будут уничтожены в связи с окончанием срока хранения персональных данных;
Организатор Акции не несет ответственность за неисполнение действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника Акции в результате их отзыва Участником Акции.

16.

Участник Акции, который получил право на получение приза, не может передать своё право
получить такой приз третьим лицам, в наследство или путем дарения третьим лицам.

17.

Участвуя в Акции, каждый Участник Акции даёт согласие на получение SMS-сообщений на его
абонентский номер сотовой связи, новостей и других информационных/рекламных сообщений от
Организатора Акции в период проведения Акции.

18.

Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и
почтовой отправкой).

19.

Уплата налогов на призы, получаемые Участниками Акции в ходе проведения Акции,
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20.

В случае возникновения технической ошибки, повлекшей за собой ошибочное уведомление о
выигрыше того или иного Участника Акции, Организатор Акции имеет право отозвать
уведомление о выигрыше, без возмещения материального либо морального ущерба такому
Участнику.

21.

Организатор Акции вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия и Условия
проведения Акции, информация об этом размещается Организатором Акции на Сайте.
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