ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ) «Розыгрыш авто»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей
рекламной акции (далее Акция). Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещается на сайте forumalmaty.kz
1.2. Стимулирующее Мероприятие (Акция) под названием « розыгрыш авто», проводится в целях
популяризации и продвижения ТРЦ, повышение лояльности покупателей к услугам и сервисам,
предлагаемых ТРЦ.
1.3. Мероприятие (Акция) проводится в Торгово-Развлекательном Центре (далее - «ТРЦ») Forum
1.4. Мероприятие (Акция) не является лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или иной
игрой, основанной на риске, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстана «Об
игорном бизнесе» и поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления
в соответствующие государственные органы.
1.5. Мероприятие (Акция) проводится Организатором по правилам, установленным для
стимулирующего мероприятия рекламного характера, предложение об участии в настоящем
Мероприятии (Акции) обращено к неограниченному кругу лиц, выполнивших требования
настоящих Правил.
1.6. Объявление о Мероприятии (Акции) размещается на сайте forumalmaty.kz (далее – «Сайт») и на
странице инстаграма Forum_Almaty, в котором можно ознакомиться с информацией о настоящем
Мероприятии (Акции), настоящими Правилами, списком товаров Партнёров, участвующих в
Мероприятии (Акции): forumalmaty.kz
1.7. Лица, желающие принять участие в Мероприятии (Акции) (далее – «Участники»), обязаны
выполнять все действия, связанные с участием в Мероприятии (Акции), в порядке, на условиях, в
месте и сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в Мероприятии (Акции)
подразумевает полное согласие Участников с настоящими Правилами.
1.8. В Мероприятии (Акции) могут принимать участие дееспособные физические лица – граждане
РК, достигшие 18 (восемнадцати) лет, проживающие на территории РК
2. Сведения об Организаторе Мероприятия
2.1. Организатором Мероприятия (Акции) является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Республики Казахстан (ранее и далее — «Организатор»):
2.1.1. Наименование: ТОО «DS Property».
2.1.2. Юридический адрес: пр.Сейфуллинa 617
2.1.3. Почтовый адрес: г. Алматы, пр. Сейфуллина,617
2.1.4. БИН 180340031719
3. Срок проведения Мероприятия (Акции)

3.1. Начало Мероприятия (Акции) 01.03.2021 года. 00:00 (по времени г. Нур-Султан)
3.2. Окончание Мероприятия (Акции): 31.05. 2021 года. 23:59 (по времени г. Нур-Султан)

4. Призовой фонд:
• Автомобиль Hyundai Accent 1,4 .
Внешний вид призов, изображённых на рекламных носителях может отличаться от
действительности. Организатор Мероприятия (Акции) в праве изменить модель разыгрываемых
автомобилей.
5. Порядок участия в Мероприятии (Акции)
5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия (Акции) и претендовать на розыгрыш призового
фонда необходимо в период, предусмотренный п. 3 настоящих Правил, выполнить следующие
действия:
5.1.1.Ознакомиться с правилами проведения Мероприятия (Акции) на Сайте и/или в ТРЦ Forum.
5.1.2.Совершить покупку на 20 000 (двадцать тысяч) тенге или более в одном чеке и предъявить на
cтойке информации в ТРЦ Forum, получить и заполнить купон, после чего необходимо опустить
отрывную часть купона в специальный ящик. Далее Покупатель получает возможность участвовать
в розыгрыше приза, указанного в п. 4 настоящих Правил. Участнику необходимо явиться в
указанный день п.3.2. на место проведения розыгрыша (ТРЦ FORUM), при себе иметь чек,
заполненный купон и удостоверение личности.
5.2. При условии совершения Участником действий, указанных в п. 5.4 настоящих Правил, договор
между Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником
Мероприятия (Акции).
5.3. Организатор имеет право исключить из числа Участников:
5.3.1. лиц, совершивших действия, предусмотренные п. 5.4 настоящих Правил, с нарушением
сроков, установленных п. 3 настоящих Правил; 5.3.2. лиц, нарушивших иные положения настоящих
Правил.
5.4. Выполнившим указанные условия Участники автоматически участвуют в Мероприятии (Акции).
5.5. Ограничения: к участию в Мероприятии (Акции) принимаются все покупки клиентов,
осуществленные в ТРЦ FORUM в период действия Мероприятия (Акции).
5.6. Акция не распространяется на чеки в ресторанах и фудкортах.
6. Порядок определения победителей Мероприятия (Акции).
6.1. Определение Победителя будет проходить в ТРЦ FORUM, с помощью лототрона. Ведущий
мероприятия достает купон из лототрона и объявляет победителя со сцены. Победитель
обязательно должен присутствовать на розыгрыше. В случае если Победитель Мероприятия
(Акции) отсутствует, розыгрыш проводится повторно.
6.2. Дата проведения Розыгрыша – с 01.03.2021 – 31.05.2021
6.3.
Организатор Мероприятия (Акции) имеет право изменить настоящие Правила в части
проведении Мероприятия (Акции), призового фонда Мероприятия (Акции), объявить перерыв в
проведении Мероприятия (Акции), сократить и/или изменить срок Мероприятия (Акции).
6.4. В случае изменения правил или отмены Мероприятия (Акции) информация об этом будет
размещена Организатором на Сайте forumalmaty.kz. Изменения вступают в действие в день
размещения на указанном Сайте.

6.5. В случае необходимости Организатор имеет право досрочно прекратить и/или приостановить
на определенный срок проведение Мероприятия (Акции), в случае такого досрочного прекращения
и/или приостановления проведения Мероприятия (Акции) информация будет размещена
Организатором на сайте и вступает в действие в день опубликования на сайте.
7. Дополнительные условия
7.1 Факт участия Участника в Мероприятии (Акции) подразумевает его ознакомление с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Мероприятии (Акции) в соответствии с настоящими
Правилами.
7.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Мероприятии (Акции).
7.3. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение
Мероприятия (Акции), не несут ответственности за невыполнение своих обязательств в условиях
форс-мажорных обстоятельств, таких как: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные
действия любого характера, блокада, чрезвычайные положения, волнения, беспорядки,
существенные изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со стороны
Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких
обязательств.
7.4. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Мероприятию (Акции).
7.5. Работники и представители Организатора, аффилированные с ним лица, а также родственники
и члены семей указанных лиц не имеют права участвовать в Розыгрыше призового фонда.
7.6. Все споры, возникшие в рамках проведения настоящего Мероприятия (Акции) Организатор и
Участники должны разрешать путем переговоров.
7.7. Участвуя в Мероприятии (Акции), Участник тем самым дает свое согласие на обработку его
персональных данных Организатором, а также на передачу его персональных данных третьим
лицам, осуществляющим непосредственную реализацию Мероприятия (Акции), в том числе
трансграничную передачу данных.
7.8. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителю. Контакты будут предоставлены Организатором по требованию.
7.9. Целостность Призов должна проверяться Участниками непосредственно при Получении.
Организатор не несет ответственности за любые повреждения приза, возникшие после передачи
их Участникам.
7.10. Приз обмену или замене не подлежит.
7.11. В случае отказа от приза Победителем, Организатор имеет право переразыграть розыгрыш.
7.12. Выдача денежной компенсации взамен установленных Призов не производится.
8. Порядок выдачи призов
8.1. При выигрыше автомобиля, победитель Мероприятия (Акции) Самостоятельно осуществляет
вывоз автомобиля с места его размещения. (Подиум с автомашиной будет располагаться на первом
этаже возле ресепшена)

8.2. Автомобиль Hyuindai Accent 1,4 размещен в городе: Алматы; В случае если Победитель Приза
проживает в другом городе, Победитель забирает автомобиль собственными силами в срок 30
дней.
8.3. При получении Приза, Победитель обязуется предоставить Организатору Мероприятия (Акции)
копию удостоверения личности с предъявлением оригинала для сверки и подписать
соответствующий договор передаче приза. Приз вручается Победителю Организатором
Мероприятия (Акции). Факт передачи подтверждается выдачей Победителю Мероприятия (Акции)
Приза и подписанием Акта приема-передачи.
8.4. Победитель Приза Мероприятия (Акции) обязуется в момент передачи предоставить
Мероприятия (Акции) следующие личные/ персональные сведения/ документы: - фамилия, имя,
отчество Победителя; - копию документа, удостоверяющего личность Победителя (вид, серия,
номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа); - а так же информацию/документы,
необходимые для получения Победителем Приза Мероприятия (Акции) в соответствии с
Законодательством РК.
8.5. Призовой фонд вручается Победителю, в порядке, установленном настоящими Правилами, в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления сведений, документов и
подписания сторонами Соглашения о вручении приза (Приложение № 1 к настоящим правилам.).
8.6. В случае, если Победитель не предоставил регламентированные правилами Мероприятия
(Акции) сведения и/или документы, необходимые для получения Прав Мероприятия (Акции) в
течение 2 (двух) рабочих дней от даты информирования Организатором Мероприятия (Акции)
Победителя, такое действие приравнивается к отказу Победителя от участия в Мероприятия
(Акции) и/или от соответствующего Приза.

