ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В АКЦИИ «Выиграй Music Boost»
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Рекламная акция (далее – Акция) проводится среди неопределенного круга лиц в целях увеличения
осведомленности потребителей о торговой марке, маркированной товарным знаком «FLASH UP
Energy ®».
Акция проводится в отношении энергетических напитков, маркированных товарным знаком
«FLASH UP Energy ®» (далее – Продукт), а именно:
 Flash up Energy 0,45,
 Flash up Mojito 0,45,
 Flash up BERRY MIX 0,45.
Общий срок проведения Акции – с 15 сентября 2020 года по 15 октября 2020 года включительно
(далее – Период проведения Акции).
Организатором Акции является ТОО «Progression CA» (Прогрэшен Си Эй), зарегистрированное
по адресу: г. Алматы, ул. Сызганова, 1 (далее – Организатор Акции), по заказу ТОО «Carlsberg
Kazakhstan» (Карлсберг Казахстан), зарегистрированного по адресу: г. Алматы, ул. Казыбаева 270В
(далее – Заказчик Акции).
Территория проведения Акции
Акция проводится в городе Шымкент (Республика Казахстан), в торговой сети «Фиркан» - 13
филиалов:
1. СУПЕРМАРКЕТ «АЛТЫН ДАН»
2. ГИПЕРМАРКЕТ «НАРОДНЫЙ»
3. О.Т.Ц. «Фиркан»
4. СУПЕРМАРКЕТ В ТРЦ «MEGA PLANET»
5. СУПЕРМАРКЕТ «ФИРКАН -ДРУЖБА»
6. СУПЕРМАРКЕТ «ФИРКАН -ОПТ»
7. ГИПЕРМАРКЕТ В ТРЦ «ФИРКАН-СИТИ»
8. ГИПЕРМАРКЕТ В ТРЦ «SHYMKENT PLAZA»
9. СУПЕРМАРКЕТ «ГИПЕРХАУС»
10. «ФИРКАН EXPRESS КОЛОС»
11. «ФИРКАН EXPRESS СМУ»
12. «ФИРКАН КАТЫН КОПР»
13. ФИРКАН ЭКСПРЕСС БАЙТУРСЫНОВА
Способы информирования об Акции
Объявление об Акции, а также информация об Организаторе Акции, правилах проведения Акции,
порядке определения Победителей Акции, количестве Призов по результатам Акции, сроках, месте
и порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу www.flashupenergy.kz (далее – Сайт)
в Период проведения Акции. В случае изменения условий проведения Акции об этом сообщается в
новостных анонсах на Сайте.
В Акции принимают участие граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, имеющие
вид на жительство в Республике Казахстан, постоянно проживающие на территории Республики
Казахстан в Период проведения Акции, достигшие 18 лет (далее – Участники Акции). К участию в
Акции не допускаются: работники Заказчика Акции, Организатора Акции и торговой сети
«Фиркан», 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 гражданскоправовые и иные отношения с Организатором Акции и Заказчиком Акции и связанные с
организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей, лица без гражданства и граждане
других государств.
ВНИМАНИЕ: Стать Участником Акции можно в период с 00 часов 00 минут по времени НурСултана 15 сентября 2020 года до 23 часов 59 минут по времени Нур-Султана 15 октября 2020 года
(далее – Период приема заявок на участие в Акции).
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Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в Акции:
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В магазинах торговой сети «Фиркан», находящихся в г. Шымкент, в филиалах, указанных в пункте
5 настоящих Правил, приобрести не менее 1 единицы Продукта с акционным стикером, указанного
в пункте 2 настоящих Правил и зарегистрировать код*.
* Код – комбинация, состоящая из 10 цифр, расположенная в стикере под защитным скрейтч
кодом.
Коды не повторяются, один Код не может быть использован для участия в Акции более одного раза.
Способ регистрации Кода – посредством Сайта:
Зарегистрироваться в Период проведения Акции в качестве Участника Акции можно путем
заполнения анкеты на Сайте с указанием в ней своих персональных данных (далее –
Регистрационные данные):
 номера мобильного телефона (номер телефона должен быть активным и зарегистрирован у
сотового оператора РК);
 имени;
 возраста;
 пола;
 электронного адреса;
 пароля (Участник Акции придумывает пароль самостоятельно);
 согласия с условиями проведения Акции.
В подтверждение успешной регистрации на Сайте выводится всплывающее электронное
информационное сообщение.
После успешной регистрации на Сайте зарегистрировавшийся считается
Участником Акции.
Заполненные данные не подлежат редактированию, в анкете должна быть предоставлена
достоверная и корректная информация. Участник Акции не может стать обладателем приза любого
вида, если указал при регистрации недостоверную информацию, согласно требованиям, указанным в
пункте 8.3 настоящих Правил.
При регистрации на Сайте Участнику Акции необходимо указать тот же абонентский номер
оператора сотовой связи, с которого им производится или производилась регистрация Кодов путем
отправки SMS-сообщений. Если ранее Коды регистрировались на Сайте, отправлять последующие
Коды необходимо с абонентского номера оператора сотовой связи, который был указан Участником
Акции при регистрации на Сайте. Таким образом, Организатор Акции имеет возможность
объединить все Коды, зарегистрированные посредством SMS-сообщений и на Сайте одним
Участником Акции, в единой учетной записи одного Участника Акции, ориентируясь на абонентский
номер оператора сотовой связи.
При подтверждении успешной регистрации Участнику Акции открывается доступ к «Личному
кабинету», который представляет собой виртуальный аккаунт Участника Акции. В «Личном
кабинете» содержится и хранится информация о зарегистрированных Кодах Участника Акции.
Для доступа к «Личному кабинету» необходимо ввести логин (номер мобильного телефона) и пароль,
указанный Участником Акции при регистрации на Сайте в регистрационной форме, в
соответствующие поля регистрационной формы и нажать на виртуальную кнопку «Войти».
После авторизации на Сайте для регистрации Кода Участнику Акции необходимо нажать на
виртуальную кнопку «Введи код». При нажатии на кнопку «Введи код» появляется всплывающее
окно со специальным полем для ввода Кода. Участнику Акции необходимо ввести Код со стикера в
поле для Кода и нажать кнопку «Зарегистрировать».
Способ регистрации Кода – посредством SMS:
Необходимо отправить со своего личного номера мобильного телефона не менее 1 Кода на короткий
номер 7102 (стоимость одного SMS-сообщения – 7 тенге для всех сотовых сетей Республики
Казахстан).
SMS-сообщения, отправляемые Участниками Акции, должны соответствовать следующим
требованиям:
 при отправке SMS-сообщения на короткий номер оператора сотовой связи 7102 Код пишется в
SMS-сообщении в виде Кода, указанного в стикере под защитным скрейтч кодом, с
использованием цифр, например, 12578 96451.
Не рассматриваются при регистрации Кодов SMS-сообщения в случаях, если:
 SMS-сообщение содержит более одного Кода. Если SMS-сообщение содержит более одного
Кода, то при регистрации кода рассматривается только первый Код, указанный в таком SMSсообщении;
 SMS-сообщение не содержит Кода;
 SMS-сообщение содержит Код, уже присланный ранее;
 SMS-сообщение содержит Код, который не может быть идентифицирован Организатором Акции
как Код (список всех Кодов хранится у Организатора Акции);
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SMS-сообщение получено Организатором Акции до начала Периода приема заявок на участие в
Акции (ранее 00 часов 00 минут по времени Нур-Султана 15 сентября 2020 года);
 SMS-сообщение получено Организатором Акции после окончания Периода приема заявок на
участие в Акции (позднее 23 часов 59 минут по времени Нур-Султана 15 октября 2020 года).
Все присланные Коды хранятся в базе данных Организатора Акции, содержащей информацию об
Участниках Акции, в которой производится обработка присланных Кодов.
Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие Коды:
 вымышленные;
 полученные Организатором Акции ранее даты начала Периода приема заявок на участие в Акции
(ранее 00 часов 00 минут по времени Нур-Султана 15 сентября 2020 года);
 полученные Организатором Акции позднее даты окончания Периода приема заявок на участие в
Акции (позднее 23 часов 59 минут по времени Нур-Султана 15 октября 2020 года).

С одного личного номера мобильного телефона можно зарегистрировать не более 10 кодов в день.

Участник Акции обязан сохранить оригинал стикера/ов с кодом, и кассовый чек, где присутствует
товарная позиция одного из акционных продуктов (с датой покупки в период Акции), до окончания
общего срока проведения Акции. По просьбе Организатора Акции Участник Акции обязан
предоставить оригиналы и/или электронные копии чеков и стикеров в срок, указанный
Организатором Акции, но не позднее 2 рабочих дней с даты получения запроса от Организатора
Акции.
8.9.
Идентификатором Участника Акции будет являться номер мобильного телефона, который был
указан при регистрации на Сайте и с которого производилась отправка SMS-сообщения с Кодом.
8.10.
Один и тот же номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты может быть использован
для регистрации Кодов только одного Участника Акции.
9. Призовой фонд Акции
Призовой фонд Акции формируется за счет денежных средств Организатора Акции и состоит из
следующих Призов:
9.1.
Ежедневные призы – набор: Беспроводные накладные наушники JBL + Портативная колонка
ЯНДЕКС Станция Мини (далее- Ежедневный приз). Всего 31 приз.
Внешний вид, цвета и модели призов могут отличаться от изображенных на Сайте и в рекламных
материалах. Организатор имеет право изменять цвет и модели призов по своему усмотрению.
9.2.
Еженедельные призы – 500 000 тенге (далее – Еженедельный приз). Всего 4 приза.
9.3.
Один Участник Акции за весь Период проведения Акции может получить только один приз каждого
вида.
9.4.
Всеми невостребованными призами, а также призами, от получения которых Участники Акции
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками Акции повторно, денежная компенсация им не выдается.
10. Порядок определения Победителей Акции. Победители Акции определяются в следующем порядке:
10.1.
Розыгрыши Ежедневных призов происходят ежедневно в течение суток на протяжении всего
Периода проведения Акции.
10.1.1. Определение победителя происходит путем случайного определения выигрышных Кодов с помощью
специальной компьютерной программы.
10.1.2. Участникам Акции, отправившим/зарегистрировавшим хотя бы 1 Код, случайным образом может
поступить сообщение о выигрыше Ежедневного приза.
10.1.3. После определения победителя для получения приза осуществляется оповещение Организатором
Акции выигравшего Участника Акции путем телефонного звонка на абонентский номер оператора
сотовой связи, который был указан в регистрационной форме Участника Акции,
отправившего/зарегистрировавшего выигрышный Код.
10.1.4. В случае если Организатор Акции не может связаться с победителем в течение 24 часов с момента
определения победителя, указанное лицо лишается права на соответствующий приз. В таком случае
Заказчик Акции вправе провести повторный розыгрыш среди Участников Акции,
отправивших/зарегистрировавших
Код
и
получивших
ответ,
что
их
Код
отправленный/зарегистрированный в этот день, не является выигрышным.
10.1.5. После определения резервного победителя для получения приза осуществляется оповещение
Организатором Акции выигравшего Участника Акции путем телефонного звонка на абонентский
номер оператора сотовой связи, который был указан в регистрационной форме Участника Акции,
отправившего/зарегистрировавшего выигрышный Код.
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10.1.6. В случае если Заказчик Акции не может связаться с резервным победителем в течение 24 часов, то
такой победитель лишается права на соответствующий приз, и Заказчик Акции вправе распорядиться
таким призом по своему усмотрению.
10.2.
Розыгрыши Еженедельных призов проводятся каждую неделю с 23 сентября по 16 октября 2020
года (всего 4 недели) среди Участников Акции, отправивших/зарегистрировавших Коды за текущую
неделю. Определение победителя происходит путем случайного определения выигрышных Кодов с
помощью специальной компьютерной программы.
Даты розыгрышей Еженедельных призов* указаны в таблице ниже:
Период регистрации
Дата розыгрыша
кодов
15.09.2020 - 22.09.2020
23.09.2020
22.09.2020 - 29.09.2020
30.09.2020
29.09.2020 - 06.10.2020
07.10.2020
06.10.2020 -15.10.2020
16.10.2020
* График розыгрышей Ежедневных призов может корректироваться, с учетом выходных и
праздничных дней, установленных законодательством Республики Казахстан, а также при
наступлении обстоятельств, независящих от Организатора Акции.
10.2.1. При определении получателя Еженедельного приза Организатор Акции выбирает 1 основного и 2
резервных победителей. После определения победителя для получения Еженедельного приза
осуществляется оповещение Организатором Акции выигравшего Участника Акции путем
телефонного звонка на абонентский номер оператора сотовой связи, с которого был
отправлен/зарегистрирован выигрышный Код путем отправки SMS-сообщения или который был
указан в регистрационной форме Участника Акции, зарегистрировавшего выигрышный Код на
Сайте.
10.2.2. В случае если Организатор Акции не может связаться с победителем в течение 48 часов с момента
определения победителя, указанное лицо лишается права на соответствующий приз, Заказчик Акции
связывается с первым резервным победителем для присуждения ему приза.
10.2.3. В случае если Заказчик Акции не может в течение вышеуказанного срока связаться с первым
резервным победителем, то такой победитель лишается права на соответствующий приз, Заказчик
Акции связывается со вторым резервным победителем для присуждения ему приза.
10.2.4. В случае если Заказчик Акции не может в течение вышеуказанного срока связаться со вторым
резервным победителем, то такой победитель лишается права на соответствующий приз и Заказчик
Акции вправе распорядиться таким призом по своему усмотрению.
Условия, порядок и сроки получения Ежедневных и Еженедельных призов
Полный список победителей Акции будет размещен на Сайте не позднее 31 октября 2020 года (далее
– Дата публикации результатов проведения Акции).
11.1.
Для получения Ежедневного приза победителю необходимо в срок не позднее 2 календарных дней с
момента уведомления о выигрыше предоставить Организатору Акции следующие
данные/документы:
 электронную копию чека о покупке продукта ТМ «FLASH UP Energy®» в ТС «Фиркан» с датой
покупки в период Акции, стикер с выигрышным Кодом, при этом оригинал кассового чека и
стикер победитель должен сохранить до передачи ему приза;
 копию удостоверения личности / вида на жительство в Республике Казахстан с обязательным
указанием ИИН.
11.1.1. После получения данных от победителя Организатор Акции проводит проверку на соответствие
условиям Акции:
 соответствует ли имя победителя данным, указанным при регистрации;
 является ли победитель гражданином Республики Казахстан или иностранным гражданином,
имеющим вид на жительство в Республике Казахстан;
 есть ли победителю 18 лет на момент участия в Акции;
 не является ли победитель сотрудником Заказчика Акции, Организатора Акции или торговой
сети «Фиркан»;
 не является ли победитель членом семьи Заказчика Акции, Организатора Акции или работника
торговой сети «Фиркан»;
 не является ли победитель лицом, представляющим интересы Организатора Акции или Заказчика
Акции.
11.

11.1.2. В случае выявления несоответствий условиям Акции такой победитель лишается права на
соответствующий приз, и Заказчик Акции вправе провести повторный розыгрыш среди Участников
Акции, зарегистрировавших/отправивших код в тот же день.
11.1.3. В том случае, если все требования настоящих Правил выполнены, для получения Ежедневного приза
победителю необходимо в срок не позднее 3 календарных дней с момента уведомления о выигрыше
предоставить Организатору Акции следующие документы:
 адрес фактического проживания с почтовым индексом;
11.1.4. Физические призы будут доставлены курьерской службой до двери согласно указанным в ходе
обзвона данным до 15 ноября 2020 года. При получении приза необходимо предъявить оригинал
документа, удостоверяющего личность. В ином случае в выдаче приза будет отказано.
11.1.5. В случае отсутствия оригинала кассового чека и стикера с выигрышным Кодом Организатор Акции
отказывает в выдаче Ежедневного приза, следовательно, данный победитель теряет право на
получение Ежедневного приза.
11.1.6. Организатор Акции, исключительно по поручению Заказчика Акции, имеет право при
необходимости запросить дополнительные документы у Участника Акции.
11.2.
Для получения Еженедельного приза победителю необходимо в срок не позднее 2 календарных дней
с момента уведомления о выигрыше предоставить Организатору Акции следующие
данные/документы:
 электронную копию чека с покупкой продукта ТМ «FLASH UP Energy®» в ТС «Фиркан» с датой
покупки в период Акции, стикер с выигрышным Кодом, при этом оригинал кассового чека
победитель должен сохранить до передачи ему главного приза;
 копию удостоверения личности / вида на жительство в Республике Казахстан с обязательным
указанием ИИН.
11.2.1. После получения данных от победителя Организатор Акции проводит проверку согласно пункту
11.1.1 настоящих Правил.
11.2.2. В случае выявления несоответствий условиям Акции такой победитель лишается права на
соответствующий приз, и Заказчик Акции вправе провести повторный розыгрыш среди Участников
Акции, зарегистрировавших/отправивших Код в тот же день.
11.2.3. В том случае, если все требования настоящих Правил Акции выполнены, для получения
Еженедельного приза победителю необходимо в срок не позднее 5 календарных дней с момента
уведомления о выигрыше предоставить Организатору Акции, следующие данные/документы:



справку об открытии банковского счета или реквизиты уже имеющегося карточного счета;
адрес фактического проживания с почтовым индексом;

11.2.4. Перечисление выигрыша будет осуществлено на основании договора о безвозмездной передаче
денежных средств.
11.2.5. Для заключения договора о безвозмездной передаче денежных средств (далее – Договор)
Организатор Акции отправляет Договор по адресу победителя курьерской службой для подписания
его победителем. Победитель подписывает и возвращает один экземпляр Договора курьерской
службой Организатору Акции по адресу, указанному в пункте 4 настоящих Правил. Все расходы,
связанные с пересылкой документов, Организатор Акции берет на себя
11.2.6. Сумма Еженедельного приза будет перечислена на открытый ранее победителем банковский счет в
течение 10 рабочих дней после предоставления документов, указанных в пункте 11.2.3. настоящих
Правил.
11.3.
Неполучение победителем приза по вине самого победителя, включая, но не ограничиваясь,
непредоставление оригинала стикера и кассового чека, информации и сведений, необходимых для
получения приза, считается отказом победителя от получения приза.
11.4.
Отсутствие возможности связаться с победителем по контактам, указанным при регистрации, по не
зависящим от Организатора Акции причинам и неполучение приза в момент проведения Акции
считаются отказом победителя от получения приза. По истечении срока, указанного в пунктах 10.1.4.
и 10.2.2. настоящих Правил приз, не может быть востребован победителем.
11.5.
Всеми невостребованными призами, а также призами, от получения которых Участники Акции
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы победителями повторно, денежная компенсация им не выдается.
12. Прочие условия
12.1.
Организатор Акции не несет ответственность за:
 невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками Акции обязанностей, связанных
с участием в Акции и получением призов;




неознакомление Участников Акции с правилами проведения и условиями участия в Акции,
а равно их неознакомление с результатами проведения Акции;
неполучение от Участников Акции писем, звонков, факсимильных и/или электронных
сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналах связи,
используемых при проведении Акции;



12.2.
13.
13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

неполучение (несвоевременное получение) от Участников Акции документов и/или
сведений, необходимых для получения призов;
 получение от Участников Акции неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи призов.
Организатор Акции не вступает в споры, в случаях возникновения разногласий о принадлежности
Кода тому или иному лицу.
Общие условия проведения Акции
Ознакомиться с правилами и условиями проведения Акции можно на Сайте.
Приняв участие в Акции, Участники Акции дают свое согласие Организатору Акции на то, что
добровольно предоставленные ими для целей проведения Акции персональные данные будут
обрабатываться Организатором Акции, а также уполномоченными им лицами с применением
автоматизированных средств обработки данных.
Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми
правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое согласие с тем,
что в случае признания его победителем информация об этом факте, его фамилия, имя, отчество,
фотоизображение и город проживания будут опубликованы Организатором Акции. При этом
победитель согласен с тем, что его фотоизображения будут опубликованы на безвозмездной основе
и в будущем не будет требовать какого-либо вознаграждения за такую публикацию его
фотоизображения.
Своей регистрацией на сайте и отправлением SMS-сообщения с кодом на короткий абонентский
номер оператора сотовой связи 7102 Участник Акции подтверждает, что является дееспособным
гражданином Республики Казахстан или лицом, имеющим вид на жительство в Республике
Казахстан, достигшим восемнадцатилетнего возраста, что он сообщил собственные и достоверные
данные и дает согласие на получение информации о рекламных акциях, подарках, образцах
продукции и других предложениях от Заказчика Акции.
Согласие Участника Акции дает Организатору Акции и уполномоченным им лицам, которые будут
соблюдать необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения,
право осуществлять сбор, хранение, обработку и использование данных Участника Акции, указанных
в анкете, для осуществления Организатором Акции и/или его уполномоченными представителями
контактов с Участником Акции в отношении рекламных акций Заказчика Акции, в том числе по сетям
электросвязи, включая направление SMS-сообщений и сообщений электронной почты. Согласие
действительно с момента сообщения Участником Акции Регистрационных данных до момента их
отзыва Участником Акции.
В случае получения от Участника Акции уведомления об отзыве согласия Организатор Акции и
уполномоченные им лица прекращают обработку персональных данных такого Участника Акции и
уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве.
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.
Организатор не несет ответственность за технические сбои, связанные с регистрацией Участников
Акции и другими вопросами, в том числе:





за соединение с коротким номером оператора сотовой связи 7102, на который следует
отправлять SMS-сообщения, если оператором сотовой связи в конкретном городе
(местности) такая услуга не оказывается;
за задержку и/или недоставку ответного SMS-сообщения 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 Акции о
признании его обладателем приза Акции в случае, если его мобильный телефон выключен
или находится вне зоны действия сети оператора сотовой связи;
за расторжение договорных отношений между контент-провайдером и оператором сотовой
связи и, как следствие, за невозможность отправки SMS-сообщений на короткий
абонентский номер оператора сотовой связи 7102;
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за задержку и/или недоставку SMS-сообщений, а также за любые иные технические сбои
операторов сотовой связи, возникшие не по вине Организатора Акции.

В ответ на каждое SMS-сообщение, отправленное Участником Акции в рамках Акции, в зависимости
от результата его обработки Участник Акции может получить от Организатора Акции, без
ограничения, перечисленного, одно из следующих SMS-сообщений:
 сообщение о принятом Коде и о признании Участника Акции обладателем
Ежедневного приза;
 сообщение о принятом Коде без уведомления о признании Участника Акции
обладателем Ежедневного Приза;
 сообщение о том, что Код не существует;
 сообщение о том, что Код активирован ранее;
 сообщение о неверном формате Кода;
 сообщение о некорректно отправленном Участником Акции SMS-сообщении с
просьбой повторить попытку еще раз;
 Попыткой подбора Кода признается: отправление пользователем некорректных
кодов.
 сообщение о непринятом коде в связи с превышением лимита – более 10 кодов в
день.
 сообщение о дате начала Акции;
 сообщение о дате окончания Акции.
Указывая при регистрации номер телефона и отправляя SMS-сообщение с абонентского номера
оператора сотовой связи Республики Казахстан, Участник Акции подтверждает, что данный
абонентский номер зарегистрирован на имя Участника Акции (что подтверждается
соответствующими документами оператора сотовой связи).
Участник Акции соглашается с тем, что Организатор Акции оставляет за собой право отказать
Участнику Акции в передаче приза (призов) либо отложить (до устранения соответствующих причин
невыдачи) их передачу в случае, если абонентский номер оператора сотовой связи, с которого было
отправлено SMS-сообщение с Кодом, зарегистрирован на юридическое лицо.
Уплата налогов на призы, получаемые Участниками Акции в ходе проведения Акции,
осуществляется Организатором Акции самостоятельно в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан.
Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия проведения Акции. Такие изменения
подлежат опубликованию на Сайте.
В Период проведения Акции стоимость исходящего SMS-сообщения составляет 7 тенге (в том числе
НДС) для абонентов всех сотовых сетей Республики Казахстан. В случае отправки ошибочного
запроса услуга отправки SMS считается оказанной и деньги (7 тенге) со счета абонента снимаются.
Все входящие SMS-сообщения от Организатора Акции для Участника Акции бесплатны.
Все претензии по проведению Акции принимает только Организатор Акции
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции и Участники Акции
руководствуются законодательством Республики Казахстан.

