
 
 

Приложение №1 
 

ПРАВИЛА 
проведения и участия в розыгрыше ценных призов  

(далее - Правила) 
 

1. Организатор розыгрыша: АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (далее по тексту – 
Организатор) 
 
2. В розыгрыше могут принять участие физические лица - абоненты Организатора (далее по 
тексту – Участник). Работники Организатора не признаются Участниками розыгрыша. 

 
3. Для того, чтобы стать Участником розыгрыша абоненту необходимо в срок с 9 по 29 
декабря 2019 года внести предоплату единовременно за услуги Организатора за 2 месяца и 
более. 

 
4. Период розыгрыша: 

4.1.1. Внесение предоплаты абонентом - с 9 по 29 декабря 2019 г. 
4.1.2. Проведение розыгрыша призов среди абонентов, сделавших предоплату по услугам 

– 31 декабря 2019 г. 
 

5. Территория проведения акции: все филиалы Организатора. 
 

6. Метод проведения розыгрыша призов: определение победителей с помощью случайного 
выбора номера договора, через независимый автоматизированный сервис randstuff.ru, 
random.org или аналогичный сервис. 

 
7. При наличии у абонента нескольких договоров, он имеет право участвовать в розыгрыше по 

всем договорам, внося предоплату по каждому договору отдельно. 
 
8. Результаты розыгрышей ценных призов будут публиковаться на сайте www.almatv.kz 31 
декабря 2019 года. 
 
9. Призы выдаются в торговых офисах Организатора при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность до 1 февраля 2020 года. 
 
10. Победитель розыгрыша заполняет акт приема-передачи приза, либо письменный отказ от 
получения приза и иные документы, необходимые и достаточные для оформления получения 
приза. 
 
11. Выдача призов в денежном эквиваленте не производится. 
 
12. Победитель розыгрыша не вправе передавать право на получение приза третьим лицам.  
 
13. Планируемый призовой фонд для всех филиалов приведен в таблице*: 

Наименование призов Кол-во призов, ед. Примечание 

Телевизор Samsung UE49MU6300UXCE 1  Со склада Организатора в г. Нур-Султан 

Комплект спутникового оборудования + 3 
месяца просмотра пакета "Спутник 140" 

3  

В комплект оборудования входит: 
Спутниковый приемник (бескарточное 
решение), Спутниковая антенна из 
оцинкованной стали 90 см., LNB конвертер 
Ku band 
Абонент должен подключить спутниковое 
телевидение в течение 1 месяца после 
получения приза. В случае подключения 
спутникового телевидения позднее 1 
месяца с даты получения приза – период 
бесплатного просмотра пакета «Спутник 
140» устанавливается до 30 апреля 2020 
года. 

Годовая подписка на услуги Организатора 60 

По 3 подписки для каждого города 
присутствия Организатора. 
Абонент получает бесплатный доступ 
сроком на 1 год к услуге, по которой он 

http://www.almatv.kz/


 
 

Наименование призов Кол-во призов, ед. Примечание 

сделал предоплату. Бесплатный доступ к 
услуге сроком на 1 год будет предоставлен 
после окончания предоплаченного периода. 
Приз аннулируется в случае перехода 
абонента на другой пакет или тариф. 

Брендированные шарф и шапка 150  

Всего призов: 214  

 
Примечание:* Организатор оставляет за собой право изменять количество призов розыгрыша 
или дополнительно включить в розыгрыш другие призы, не предусмотренные настоящим 
Приложением. 
 
14. Разыгрываемые призы могут отличаться по внешнему виду от изображений призов на 
рекламных материалах. 
 
15. Обязанность по уплате налогов, связанных с получением призов, несет Организатор. 
 
16. 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. 
 
17. Предоставленная Участниками информация, в том числе персональные данные, могут 
быть использованы Организатором, его уполномоченными представителями в целях, 
связанных с проведением розыгрыша, включая, но не ограничиваясь: 
• Фото- и видеосъемкой Участников розыгрыша в местах, открытых для свободного посещения 
для изготовления графических материалов, содержащих изображения Участников, которые 
могут быть использованы Организатором в рекламных целях, без выплаты какого-либо 
вознаграждения. Все авторские права на объекты интеллектуальной собственности, 
содержащие изображения Участников, полученные в соответствии с настоящим пунктом 
Правил, будут принадлежать Организатору. 
 
18. Организатор 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 Организатора обстоятельства. 
 
19. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
розыгрыша руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан. 
 
20. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила. При этом указанные 
изменения публикуются на сайте www.almatv.kz не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до 
вступления указанных изменений в силу. 


