ПРАВИЛА
проведения и участия в розыгрыше ценных призов от КАЙНАР TV
1.

Организатор розыгрыша: ТОО «Кайнар-Медиа» (далее – Организатор)

2.

Участники розыгрыша– физические лица - граждане Республики Казахстан, достигшие
18 (восемнадцати) лет и иностранные граждане. Работники Организатора, не могут
принемать участия в розыгрыше.

3.

В розыгрыше участвуют:
 абоненты подключенные к пакетному предложению Интернет+Телевидение в период
проведение акции с 22 марта 2017 по 22 апреля 2017 года.

4.

Дата проведения розыгрыша призов: 20 марта 2018 года

5.

Для участия в розыгрыше необходимо:
 Подключиться к пакетной услуге интернет+ телевидение в период с 22 марта по 22 апреля
2017 года (включительно).
 получить 1 (один) купон , опустить отрывную часть купона в лототрон, установленный в
торговом офисе ТОО «Кайнар-Медиа». в период с 01.03.2018 по 19.03.2018

6.

Для получения купона необходимо предъявить удостоверение личности (оригинал), для
иностранных граждан – вид на жительство (оригинал) и фискальный чек / квитанцию об
оплате.

7.

Условия розыгрыша распространяются на абонентов ТОО «Кайнар-Медиа», получивших
и купон участника в соответствии с настоящими Правилами.

8.

Купоны дают право абонентам участвовать в розыгрыше ценных призов. При наличии у
абонента нескольких договоров, возможно получить несколько купонов.

9.

Результаты розыгрышей ценных призов будут опубликованы и размещены в офисе
компании, а так же на сайте не позднее 25 марта 2018 года.

10. Призы выдаются в офисе ТОО «Кайнар-Медиа» по адресу г. Талдыкорган мк-н
Молодёжный д. 42 при предъявлении отрывной части купона, и документа,
удостоверяющего личность.
11. Победитель заполняет акт приема-передачи приза, либо письменный отказ от получения
приза и иные документы, необходимые и достаточные для оформления получения приза.
12. Выдача призов в денежном эквиваленте не производится.
13. Победитель розыгрыша не вправе передавать право на получение приза третьим лицам.
14. Разыгрываемый призовой фонд может отличаться по внешнему виду от изображений
призов на рекламных материалах.
15. Обязанность по уплате налогов, связанных с получением призов, несет Организатор.
16. Участник розыгрыша несет ответственность за некорректность контактных данных,
указанных при заключении договора. Победители будут оповещены о выигрыше по
контактным данным, указанным в договоре при регистрации.

17. Выдача призов победителям будет осуществляться в течение 20 (двадцати) рабочих дней
со дня проведения розыгрыша. По истечении указанного срока приз автоматически
переходит в распоряжение Организатора и не может быть получен победителем.
18. Участие в розыгрыше означает ознакомление Участника с настоящими Правилами,
согласие соблюдать их и самостоятельно нести полную ответственность за результаты
участия. Участие в розыгрыше является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на использование организатором
розыгрыша номера телефона для направления ему SMS-сообщений, осуществления
звонков и применения иных способов связи, необходимых для проведения розыгрыша, а
также на использование Организатором и уполномоченными им лицами персональных
данных Участника (фамилии, имени, отчества, любого контактного телефона, адреса),
без дополнительного уведомления и получения согласия Участника в целях исполнения
Организатором его обязанностей по проведению розыгрыша. Согласие Участника на
использование вышеуказанных персональных данных действует в течение срока
проведения розыгрыша и вручения призов.
19. Участвуя в розыгрыше, Участник подтверждает, что дает согласие Организатору на
право последнего осуществлять обработку, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление,
изменение), использование (в том числе для целей вручения выигрышей,
индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением
розыгрыша),
распространение,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение
персональных данных в целях, связанных с проведением настоящего розыгрыша, с
использованием средств автоматизации в целях проведения настоящего розыгрыша и
иных подобных мероприятий, формирования базы данных потребителей, составления
статистической отчетности, проведения маркетинговых исследований, а также
контактировать с Участником, в том числе, по сетям электросвязи, включая направление
SMS-сообщений и электронной почты.
20. Любая предоставленная Участниками розыгрыша информация, в том числе
персональные данные, может быть использована Организатором, его уполномоченными
представителями и/или рекламными агентствами в целях, связанных с проведением
розыгрыша и рекламных целях, включая, но не ограничиваясь:
• Проведением рекламных интервью об участии в розыгрыше, которые могут быть
транслированы по радио и телевидению, а равно доведены до всеобщего сведения через
иные средства массовой информации;
• Фото- и видеосъемкой Участников розыгрыша в местах, открытых для свободного
посещения или на публичных мероприятиях для изготовления графических материалов,
содержащих изображения Участников розыгрыша, которые могут быть использованы
Организатором розыгрыша в рекламных целях, без выплаты какого-либо
вознаграждения. Все авторские права на объекты интеллектуальной собственности,
содержащие изображения Участников розыгрыша, полученные в соответствии с
настоящим пунктом Правил, будут принадлежать Организатору розыгрыша.
21. Компания не несет ответственности в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств, таких как стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия
любого характера, блокады, существенные изменения в законодательстве, другие
неподвластные контролю со стороны Компании обстоятельства.
22. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
розыгрыша руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
23. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила. При этом указанные
изменения публикуются на сайте компании не позднее, чем за 3 (три) календарных дня
до вступления указанных изменений в силу.

