
Приложение 1 
к приказу ____ 
АО «Кселл» 

№___ от «___» __________ 201_ года 

Правила проведения Акции «Розыгрыш пяти смартфонов Huawei P20 Pro» на мероприятии «Алматы 
Марафон 2019»   

в рамках рекламного партнерства АО «Кселл» и Корпоративного фонда «Смелость быть первым»–  
1. Общие положения. 
1.1. Правила проведения Акции «Розыгрыш пяти смартфонов Huawei P20 Pro» на мероприятии «Алматы 
Марафон» (далее – «Правила») определяют порядок проведения розыгрыша пяти смартфонов Huawei P20 Pro 
(далее – «Акция»), условия участия в Акции, призовой фонд, а также порядок и условия выдачи призов 
победителям Акции.  
1.2. Цель проведения Акции: Акция проводится АО «Кселл» (далее - Организатор) в целях продвижения 
имиджа Компании, а также сбора данных участников «Алматы Марафон 2019» для дальнейшего рекламного 
информирования об условиях предоставления акции «Контрактный телефон». 
1.3. Условия Акции:  
1.3.1. Период проведения Акции: 21 апреля 2019 год. 
1.3.2. Территория проведения Акции – г.Алматы, территория проведения «Алматы Марафон 2019» 
1.3.3. Участники Акции - абоненты Activ и Kcell и абоненты других сотовых операторов РК, достигшие 18 
лет, являющиеся гражданами Республики Казахстан либо иностранными гражданами, обладающими видом на 
жительство в Республике Казахстан.  
1.4. К участию в Акции не допускаются работники/сотрудники Организатора, их близкие родственники  
(супруг/супруга, родители (родитель), дочь, сын, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), 
полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки) и дилеры Организатора. 

2. Порядок проведения Акции 
2.1. Участником Акции признается физическое лицо, отвечающее одновременно всем следующим критериям в 
период проведения Акции: 
2.1.1. Участник получил анкету от промоутера Организатора. 
2.1.2. Участник корректно заполнил анкету, предоставил письменные ответы на такие пункты, как:  

• Фамилия и имя; 
• Вы участвуете в марафоне или являетесь болельщиком; 
• Каким сотовым оператором вы пользуетесь; 
• Контактный номер; 
• Согласен получать информацию про акцию Контрактный телефон от АО «Kcell» посредством  SMS-

сообщения, звонка от АО «Kcell» или иным способом.; 
• Участвую в Акции от Kcell/activ Марафон 

2.1.3. Участник положил корешок анкеты с указанием своих данных в лоторон на промо-зоне Организатора.  
2.2. Участники Акции, выполнившие условия, указанные в настоящих Правилах, тем самым подтверждают, 
что полностью ознакомлены и согласны с Правилами Акции и условиями участия в Акции. 

3. Призовой фонд. 
4.1. Призовой фонд - пять смартфонов Huawei P20 Pro. 
4.2. Призовой фонд формируется за счет Организатора до начала проведения Акции. 
4.3. Доставка приза по месту проживания Победителей не осуществляется. Транспортные и любые иные 
расходы участнику Акции являющемуся Победителем не оплачиваются и не возмещаются. Приз Победитель 
должен получить лично на мероприятии «Алматы Марафон 2019» после подписания Акта приема и передачи.  

5. Определение Победителя.  
5.1.  Победитель будет определен 21 апреля 2019 года методом случайного выбора среди участников Акции 
при помощи лототрона, в который будут запускаться корешки анкет всех участников  и методом случайного 
выбора на  сцене «Алматы Марафон 2019» после вращения лототрона, из него будут вытягиваться корешки 
анкет Победителей.  
5.2. Объявление результатов будет произведено до 14:00 часов (по времени г. Нур-Султан) 21 апреля 2019 
г. Результаты Акции будут оглашены на мероприятии «Алматы Марафон 2019». 



5.3. Для получения приза Победитель должен представить следующие документы: 
5.3.1. Документ, удостоверяющий личность с указанием ИИН; 
5.3.2. Подписанный акт приема передачи. 
5.4. Приз будет считаться не востребованным Победителем в следующих случаях: 
- в случае неявки Победителя за получением приза на сцену «Алматы Марафона 2019» после оглашения его 
данных ведущим со сцены; 
Организатор вправе не выдавать приз, в случае если приз не будет востребован Победителем в момент 
оглашения его данных ведущим со сцены.  
5.5. В случае не востребования приза Победителем, Организатор вправе определить нового Победителя 
согласно Правил. 
5.6. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза в случае невыполнения 
Победителем условий, предусмотренных в настоящих Правилах, нарушения условий Публичного договора об 
оказании услуг связи, действующего законодательства.  
5.7. Организатор не несет ответственность за качество приза. За качество приза Акции отвечает его 
изготовитель (производитель).  
5.8. Организатор не несет ответственность за несоответствие приза Акции ожиданию Победителя Акции. 

6. Заключительные положения. 
6.1. Всю информацию об Акции можно узнать на сайтах www.kcell.kz и www.activ.kz в рубрике «Новости». 
6.2. Организатор оставляет за собой право изменять условия данной Акции, разместив соответствующую 
информацию на сайте www.activ.kz и www.kcell.kz.  
6.3. Победители Акции в целях публичного размещения информации о них и призах в СМИ обязуются  без 
взимания платы подписать с Организатором согласие на сбор и обработку их персональных данных и иной 
информации о Победителях; на создание, опубликование в СМИ, воспроизведение и распространение ФИО, 
изображения участника/Победителя (в т.ч. фотографии), изобразительного произведения (в т.ч. видео) и 
иных документов, записей (в т.ч. интервью), произведений, на которых изображен Победитель. Согласие 
Победителя будет предоставляться по форме и на условиях (в т.ч. срок и цели согласия, место и способ 
опубликования и распространения) Организатора.   
6.4. Организатор Акции не несет ответственность за: 
6.4.1. Несвоевременное получение/неполучение сведений/документов/согласий, необходимых для получения 
приза по Акции; 
6.4.2. Несвоевременное исполнение/неисполнение участниками Акции обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами; 
6.4.3.  Неполучение Победителем приза по любой причине. 
6.5. Замена приза в рамках настоящей Акции денежным эквивалентом не предусмотрена. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 
7.1. Организатор, при условии, что это не нарушит законодательство Республики Казахстан, вправе изменить 
Правила в одностороннем порядке по любому основанию, уведомив об изменении Правил в день их изменения 
путем размещения измененных правил на сайтах activ.kz и kcell.kz, а также опубликовать дополнительную 
информацию в отношении настоящей Акции. 
7.2. Организатор не несет никакой ответственности в связи с какими-либо спорами о праве собственности, 
владения или пользования Призом. 7.3. Организатор не обязан вступать в какую-либо переписку или 
давать какие-либо объяснения в отношении требований, подтверждающих права на получение приза согласно 
настоящим Правилам. 
7.4. Организатор не несет ответственности за случаи промышленного дефекта, а также за технические и 
технологические ошибки, которые могут иметь место в предоставленном Призе.  
7.5. Организация и проведение Акции осуществляется Организатором с целью продвижения имиджа 
Организатора, а также сбора данных участников «Алматы Марафона 2019» для дальнейшего рекламного 
информирования об условиях предоставления акции «Контрактный телефон». 

7.6. Все споры, связанные с проведением Акции, должны решаться путем переговоров. В случае 
невозможности прийти к согласию мирным путем, спор подлежит рассмотрению в соответствующем суде 
Республики Казахстан согласно действующему законодательству Республики Казахстан.  
7.7. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с нарушением участником 
Акции прав третьих лиц в ходе проведения Акции, участник Акции принимает на себя ответственность по 
самостоятельному разрешению таких споров; 

http://www.kcell.kz
http://www.activ.kz
http://www.activ.kz
http://www.kcell.kz


7.8. Настоящие Правила проведения Акции будут опубликованы Организатором на сайте: https://static.kcell.kz/
dist/doc/marathon-2019.pdf  

По всем вопросам касательно Акции Абоненты могут позвонить в Call center Организатора: 3030 для 
абонентов activ и 9090 для абонентов Kcell. 

8. УЧАСТВУЯ В АКЦИИ, ВЫ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАШАЕТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ.

https://static.kcell.kz/dist/doc/marathon-2019.pdf
https://static.kcell.kz/dist/doc/marathon-2019.pdf

