ПРАВИЛА
проведения рекламной акции
«Купи и выиграй 1 000 000 тенге»,
проводимой в Торговом комплексе «ARMADA»,
расположенном по адресу: г.Алматы, ул. Кабдолова, д.1/8
в период с 01 ноября 2017 года по 21 декабря 2017 года,
далее по тексту – «Правила».
1. Общие положения
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Настоящие Правила разработаны ТОО «Рент Групп», далее по тексту – «Организатор», только
для рекламной акции «Купи и выиграй 1 000 000 тенге».
Рекламная акция «Купи и выиграй 1 000 000 тенге», далее по тексту - «Акция», проводится в
Торговом комплексе «ARMADA», расположенном по адресу: 050062, Республики Казахстан, г.
Алматы, ул. Кабдолова, д.1/8, далее по тексту – «Торговый комплекс».
Настоящие Правила определяют порядок проведения Акции, определения победителя Акции, а
также порядок вручения Приза.
Настоящие правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
Сроки проведения Акции - с 01 ноября 2017 года по 21 декабря 2017 года.
Сроки раздачи купонов и сроки приема купонов на участие в Акции - с 01 ноября 2017 года по
21 декабря 2017 года.
Место приема купонов по Акции - Справочная Торгового комплекса.
Сведения об Организаторе - Товарищество с ограниченной ответственностью «Рент Групп»,
БИН 141040004706, местонахождение: 050062, Республики Казахстан, г. Алматы, ул. Кабдолова,
д.1/8, тел. +7(727) 327-90-27.
Организатор Акции оставляет за собой право по собственному усмотрению определять
количество купонов, участвующих в Акции, сроки проведения Акции, количество и состав
Приза и прочее.
2. Призовой фонд Акции
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3.1.
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Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора и используется исключительно
на предоставление выигрыша победителю Акции.
Призовой фонд Акции не предусматривает выручки и целевых отчислений.
Призовой фонд Акции состоит из 1 (одного) приза.
Призом по Акции, далее по тексту – «Приз», является сертификат Организатора на сумму 1 000
000 тенге (один миллион тенге), далее по тексту – «сертификат», по которому победитель Акции
имеет право приобрести любой товар или товары в пределах данной суммы у одного или
нескольких субарендаторов Торгового комплекса, перечень которых определен Организатором
и указан в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
Победитель Акции имеет право приобрести по сертификату один или нескольких товаров на
общую сумму 1 000 000 тенге у одного или нескольких субарендаторов Торгового комплекса,
определенных Организатором и указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
Выдача победителю Акции по сертификату наличных денежных (обналичивание сертификата)
средств в размере 1 000 000 тенге не производится.
Товары, приобретаемые победителем Акции по сертификату, оплачивает Организатор.
Победитель Акции имеет право реализовать сертификат только на территории Торгового
комплекса.
У победителя Акции Организатор обязан удержать с суммы приза индивидуальный подоходный
налог соответствии с нормами Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет».
3. Участие в Акции.
В Акции могут принимать участие все дееспособные физические лица, граждане Республики
Казахстан, достигшие 18 лет, проживающие на территории Республики Казахстан, далее
именуемые по тексту «участники» или «участник» в зависимости от контекста.
В Акции не могут принимать участие:
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1) работники Организатора Акции и лица, представляющие Организатора Акции, а также члены
их семей;
2) работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором
Акции, и связанные с Организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
Каждый участник Акции:
должен сообщить Организатору о себе достоверные сведения и информацию;
в случае признания его победителем, должен предоставить Организатору: оригинал
удостоверения личности, подлинную отрывную часть купона Акции «Часть № 1», подлинный
фискальный чек на покупку товара в Торговом комплексе;
не вправе передать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием
в Акции, третьему лицу (лицам);
полностью согласен с условиями получения Приза.
Каждый участник Акции свидетельствует и подтверждает, что:
участвует в Акции лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно;
ознакомлен и полностью согласен с Правилами проведения Акции и будет их соблюдать;
является гражданином Республики Казахстан, достиг возраста 18 лет, что подтверждается
документом, удостоверяющим личность;
постоянно проживает в Республике Казахстан;
ясно понимает условия и последствия своих действий и соответствующие положения,
установленные настоящими Правилами.
Принимая участие в Акции, участник Акции дает свое согласие Организатору Акции
на обработку предоставленных им персональных данных для:
обнародования таких персональных данных на ресурсах Организатора Акции, информирования
третьих лиц о факте признания участника Акции победителем, а также при размещении
сведений о результатах Акции в любых средствах массовой информации, определенных
Организатором, в том числе электронных;
для сообщения о ходе и результатах проведения Акции, в маркетинговых целях в любых
средствах массовой информации, определенных Организатором, в том числе электронных;
для последующего исполнения обязательств Организатора Акции, определенных условиями
Акции.
Организатор оставляет за собой право при отсутствии возражений со стороны участника
привлекать его для рекламных интервью, предназначенных для размещения на радио и/или
телевидении, а равно в иных средствах массовой информации, либо принимать участие в фотои видеосъемках для изготовления графических рекламных материалов, создания рекламных
сюжетов, в том числе связанных с проведением Акции, без уплаты какого-либо вознаграждения.
Все исключительные права на такие публикации принадлежат Организатору.
Участник Акции, объявленный победителем Акции, самостоятельно и за свой счет оплачивает
все расходы, связанные с его участием в Акции, в том числе: расходы по оплате услуг связи,
включая без ограничения услуги Интернет-провайдеров, транспортные расходы и все иные
расходы, которые могут возникнуть у участника Акции.
Для участия в Акции необходимо:
совершить в период с «01» ноября 2017 года по «21» декабря 2017 года у субарендаторов
Торгового комплекса (кроме магазина «TECHNODOM») единовременную покупку товара или
товаров на сумму от 100 000 тенге (сто тысяч тенге) и выше по одному фискальному чеку;
получить от продавца товара(товаров) фискальный чек на приобретенный товар;
предъявить в зоне приема купонов Организатора оригинал фискального чека для получения
купона на участие в Акции, далее по тексту – «купон»;
заполнить купон на казахском или русском языке разборчиво, без ошибок, печатными буквами,
указав следующие сведения и информацию: фамилию, имя, отчество (при наличии), мобильный
номер телефона, дату заполнения купона, подпись;
заполненную отрывную часть купона Акции «Часть 2» с копией фискального чека опустить в
накопитель купонов. Накопитель купонов представляет из себя прозрачный куб или
прямоугольный параллелепипед из оргстекла с вращающим элементом, крышкой для
помещения и извлечения купонов;
присутствовать лично на розыгрыше призов, проводимом Организатором 22 декабря 2017 г. в
«13» час. 00 мин. в Торговом комплексе «ARMADA», при этом при себе иметь: 1). оригинал
отрывной части купона акции «Часть 1», 2). оригинал своего удостоверения личности, 3).
оригинал фискального чека, подтверждающего факт покупки товара(товаров) в Торговом
комплексе в период действия Акции.

Количество у одного участника фискальных чеков на сумму от 100 000 тенге и выше каждый
чек не ограничивается.
3.10. Суммирование фискальных чеков до суммы 100 000 тенге и выше не допускается.
3.11. На 1 (один) фискальный чек на сумму от 100 000 тенге или выше Организатор Акции выдает
участнику 1(один) купон Акции.
3.12. К участию в розыгрыше не принимаются купоны других торговых центров, магазинов,
комплексов и иных торговых предприятий Республики Казахстан.
3.13. Перед выдачей купона Организатор в обязательном порядке проверяет факт приобретения того
или иного товара именно у субарендатора Торгового комплекса.
3.14. Организатор имеет право отказать участнику в выдаче купона, если им (участником) предъявлен
фискальный чек, выданный продавцом, который не является субарендатором Торгового
комплекса.
3.15. Оригинал фискального чека остается у участника, копия фискального чека прикрепляется
Организатором к той части купона участника, которая участвует в розыгрыше (часть 2).
3.16. Каждый купон Акции имеет свой порядковый номер.
3.17. Каждый купон Акции заполняется только в месте приема купонов. в присутствии
представителей Организатора Акции.
3.18. Купоны Акции, заполненные участниками вне места приема купонов, к участию в розыгрыше
не принимаются.
3.19. Все некорректно, неправильно, неполно, неразборчиво заполненные купоны в розыгрыше не
участвуют.
3.20. Купон на участие в розыгрыше без копии фискального чека является недействительным.
3.21. Каждый купон состоит из 2 (двух) одинаковых отрывных частей: «Часть 1» и «Часть 2».
1) «Часть 1» купона остается у участника, и предъявляется участником Организатору после
проведения розыгрыша для получения Приза.
2) «Часть 2» купона принимает участие в розыгрыше Приза, для чего помещается участником
лично или представителем Организатора в накопитель купонов;
3.22. Участник самостоятельно обязан обеспечивать сохранность «Части 1» купона и при ее утере не
вправе требовать от Организатора выдачи дубликата.
3.23.
Все необходимые справки по Акции можно получить по телефонам Организатора: +7(727) 32790-27, или на веб-сайте Организатора «www.armada.kz»
3.9.

4. Порядок розыгрыша Приза Акции.
Победитель Акции определяется среди участников, лично присутствующих на розыгрыше,
проводимом Организатором 22 декабря 2017 года с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. в Торговом
комплексе «ARMADA» методом случайной выборки из накопителя купонов одного купона из
общего числа купонов, собранных Организатором в период проведения Акции и помещенных в
накопитель купонов.
4.2.
Розыгрыш Приза проводится представителями Организатора среди участников, лично
присутствующих на розыгрыше, в присутствии членов тиражной комиссии,
4.3.
Председатель тиражной комиссии обязан объявить собравшимся о начале розыгрыша.
4.4.
После объявления о начале розыгрыша один из членов тиражной комиссии методом случайной
выборки достает из накопителя купонов один купон, объявляет всем присутствующим номер
купона, фамилию, имя и отчество (при наличии), указанные на купоне, и передает купон членам
тиражной комиссии. Такой купон объявляется выигрышным.
4.5.
Председатель тиражной комиссии обязан убедиться, что участник Акции, ставший победителем,
присутствует на розыгрыше, и предложить такому участнику выйти и подойти к тиражной
комиссии для прохождения процедуры проверки.
4.6.
Процедура проверки выполняется членами тиражной комиссии в следующем порядке:
1) члены тиражной комиссии проверяют соответствие номеров части 1 и части 2 выигрышного
купона;
2) члены тиражной комиссии проверяют личность участника;
3) члены тиражной комиссии сверяют фамилии, имени и отчества (при наличии) участника,
указанные на выигрышном купоне с данными его удостоверения личности.
4.7.
При несовпадении личных данных, либо если участник не присутствует на розыгрыше лично,
либо у участника отсутствует оригинал удостоверения личности, либо если участнику Акции
нет 18 лет, тиражная комиссия не допускает такого участника к получению приза. В этом случае
выигрышный купон Акции, данные которого были оглашены председателем тиражной
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комиссии, объявляется невостребованным и приз разыгрывается снова с соблюдением
вышеуказанной процедуры.
При совпадении фамилии, имени, отчества (при наличии) с данными выигрышного купона, а
также при совпадении номеров частей 1 и 2 купона, участник – владелец данного купона,
объявляется председателем тиражной комиссии победителем Акции и обладателем заявленного
Организатором Приза.
Победителю Акции – обладателю Приза председатель тиражной комиссии публично вручает
сертификат Организатора на сумму 1 000 000 тенге.
Порядок получения приза оговаривается Организатором Акции с победителем Акции особо
после окончания розыгрыша.
Результат розыгрыша приза подтверждается Протоколом розыгрыша, который подписывается
всеми членами тиражной комиссии.
Оригинал купона, объявленного невостребованным, а также оригинал выигрышного купона
является обязательным Приложением к протоколу тиражной комиссии.
Протокол тиражной комиссии хранится у Организатора Акции.
Результаты розыгрыша Приза размещаются на веб-сайте Организатора «www.armada.kz» в
течение 3-х (трех) рабочих дней от даты проведения розыгрыша.
Сроки размещения информации на веб-сайте Организатора «www.armada.kz» о проведенной
Организатором Акции в Торговом комплексе определяет Организатор Акции.
По завершении розыгрыша, после определения купона-победителя, все остальные купоны
участников изымаются из накопителя купонов и уничтожаются Организатором в течение 7
(семи) рабочих дней.
5. Порядок получения Приза.
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Право реализации сертификата (право получения приза), т.е. право приобретения
товара(товаров) на общую сумму 1 000 000 тенге не может быть передано победителем Акции
третьим лицам.
Победитель Акции обязан реализовать сертификат (получить приз) лично либо лично письменно
отказаться от сертификата.
Для реализации сертификата (получения приза), победитель Акции должен обратиться в офис
Организатора, расположенный по адресу: г.Алматы, ул. Кабдолова, д.1/8, офис 2, в срок с 25
декабря 2017 года по 22 февраля 2018 года включительно в любой день недели, кроме субботы
и воскресенья, в часы работы Организатора – с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин..
Организатор не несет ответственности в случае невозможности получения победителем приза
(реализации сертификата) ввиду отсутствия у победителя необходимых для реализации своих
прав документов, указанных в п.5.7. настоящих правил.
Победитель Акции имеет право приобрести по сертификату товар(товары) в Торговом
комплексе на общую сумму 1 000 000 тенге (один миллион тенге) только на территории
Торгового комплекса, у субарендаторов Торгового комплекса, список которых предоставлен
победителю Акции Организатором.
В случае не обращения победителя Акции к Организатору в указанный срок для реализации
сертификата (получения приза), сертификат (Приз) считается невостребованным, и Организатор
вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
Для реализации сертификата (получения приза) победитель Акции обязан лично предоставить
Организатору:
1), заполненную «Часть 1» купона Акции, дающий его владельцу получить Приз,
2). оригинал удостоверения личности.
3). оригинал сертификата Организатора на сумму 1 000 000 тенге.
После получения победителем Акции от Организатора списка субарендаторов Торгового
комплекса, у которых победитель Акции может приобрести товар или товары, Победитель
Акции самостоятельно определяет приобретаемый товар или товары в пределах доступной
суммы 1 000 000 тенге, а также продавца (продавцов) (субарендатора (субарендаторов)
Торгового комплекса из предоставленного Организатором списка, у которого (которых)
победитель Акции хотел бы приобрести товар(товары) и сообщает Организатору Акции все
необходимые сведения: количество товара(товаров), его(их) наименование, комплектацию, цвет,
артикул, размеры и иные характеристики) и наименование продавца(продавцов) товара(товаров)
– субарендатора (субарендаторов)Торгового комплекса.
Необходимые сведения о товаре, приобретаемом победителем Акции, а также сведения о
продавце товара – субарендаторе Торгового комплекса должны быть подтверждены
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соответствующими документами продавца товара (субарендатора Торгового комплекса) товарным чеком, спецификацией, товарной накладной и т.д.
После получения Организатором от победителя Акции сведений о товаре(товарах), желаемых к
приобретению победителем Акции, Организатор в присутствии победителя Акции выполняет
оплату соответствующего(щих) товара(товаров), т.е. реализует сертификат.
Оригинал фискального чека, свидетельствующего о факте оплаты Организатором товара или
товаров, приобретенных победителем Акции, а также копия накладной на приобретаемый товар,
остается у Организатора Акции, копия такого фискального чека, а также оригиналы накладных
на доставку товара, гарантийные талоны(обязательства), технические паспорта (при наличии), а
также иные документы по приобретенному товару(товарам) передаются Организатором Акции
победителю Акции по соответствующему Акту приема-передачи.
Победитель Акции должен самостоятельно согласовать с продавцом товара (субарендатором
Торгового комплекса) условия, дату, время доставки товара(товаров), а также самостоятельно и
за свой счет оплатить транспортные и иные расходы по доставке товара, без предъявления такого
требования к Организатору Акции.
Право собственности на товар(товары), приобретенные победителем Акции по сертификату,
переходит к победителю в момент оплаты Организатором товара(товаров), выбранного(ных)
победителем Акции.
Если сумма товара(товаров), приобретаемых победителем Акции по сертификату, превышает
1 000 000 тенге (один миллион тенге), победитель Акции самостоятельно за счет своих
денежных средств производит доплату разницу между стоимостью приобретаемого(мых)
товара(товаров) и 1 000 000 тенге, с получением подтверждения соответствующей оплаты у
продавца товара(товаров) (субарендатора Торгового комплекса).
Если сумма товара(товаров), приобретаемых победителем Акции по сертификату, не превышает
1 000 000 тенге, Организатор производит оплату фактической стоимости товара(товаров).
Выплата разницы между 1 000 000 тенге и фактической стоимостью товара(товаров)
приобретаемых победителем Акции, победителю Акции Организатором не производится, и
Организатор считается выполнившим свои обязательства перед победителем Акции в полном
объеме.
Возврат товара(товаров), приобретенных победителем Акции по сертификату, полностью или
частично, не возможен.
Допускается замена некачественного товара(товаров), т.е. товара, имеющего явные видимые
повреждения и деформации, осуществляется в соответствии с действующим Законом
Республики Казахстан «О защите прав потребителей», в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней от даты приобретения такого товара(товаров), подтвержденной фискальным
чеком(чеками). В этом случае продавец(продавцы) товара(товаров) производит(дят) замену
некачественного товара(товаров) на аналогичный товар надлежащего качества у этого же
продавца.
Замена товара, приобретенного победителем Акции по сертификату, на другой товар не
аналогичный приобретенному не производится.
Победитель акции не имеет право самостоятельно, без уведомления Организатора возвратить
продавцу(продавцам) товар(товары) и потребовать от продавца(продавцов) возврата денежных
средств, оплаченных Организатором Акции за товар.
Победитель Акции вправе заявить о своем отказе от реализации сертификата, т.е. оформить
письменный отказ от получения Приза. Со дня письменного уведомления Организатора об
отказе победителя Акции от получения приза победитель Акции автоматически утрачивает все
свои права на его получение.
В случае если победитель Акции написал отказ от получения Приза, он не может требовать от
Организатора его повторного предоставления.
Обязательства Организатора относительно качества товара(товаров), приобретенных
победителем Акции, ограничены гарантиями, предоставленными изготовителями (продавцами)
товара(товаров).
Победитель акции обязан использовать приобретенный(приобретенные) им по Акции
товар(товары) по назначению, а также строго соблюдать установленные правила обращения с
ним(ними), в том числе безопасности (если таковые существуют). Кроме того, он несет полную
ответственность за ущерб, причиненный им вследствие использования товара(товаров) не по
назначению.
Результаты розыгрыша являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
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Все спорные вопросы по Акции, розыгрышу Приза и порядку реализации сертификата,
разрешаются между участниками и Организатором Акции в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.

