
Правила проведения акции «Розыгрыш билетов на концерт исполнителя 

Мот»  в рамках услуги mobi music 

1. Общие положения.  

1.1. Правила проведения акции «Розыгрыш билетов на концерт исполнителя Мот» определяют 

условия участия и порядок проведения акции, а также перечень призов, порядок и условия их выдачи 

участникампобедителям.   

1.2. Условия Акции:   

1.2.1. Период проведения Акции: с 30 марта по 13 апреля 2018 года.  

1.2.2. Территория проведения Акции – Республика Казахстан (сеть сотовой связи АО «Кселл»). 1.2.3. 

Участники Акции - абоненты Activ и Kcell, достигшие 18 лет, граждане Республики Казахстан, либо 

иностранные граждане, обладающие видом на жительство в Республике Казахстан. 

 

К участию в Акции не допускаются: - абоненты, являющиеся работниками/сотрудниками 

Организатора; - абоненты, являющиеся работниками/сотрудниками Компании.  

2. Порядок проведения Акции 

2.1. Участником акции признается абонент, отвечающий одновременно всем следующим критериям: 

2.1.1. Пользователь сервиса mobi music, установивший приложение mobi music. Ссылка для установки 

приложения: http://activ.mobi/music_Mot 

2.1.2. Пользователь сервиса mobi music прошедший специальный опрос по ссылке: 

http://activ.mobi/music_survey. Цель проведения опроса: сбор обратной связи об использовании 

приложения mobi music и пожеланиях для дальнейшего развития сервиса mobi music. 

2.2. По окончании акции, среди участников, отвечающим условиям участия в акции будут разыграны 

призы. 

2.3.Участники акции, выполнившие действия, указанные в настоящих правилах, тем самым 

подтверждают, что полностью ознакомлены и согласны с правилами акции и условиями участия в 

акции.  

3. Отказ от участия в Акции  

3.1. Абонент вправе отказаться от участия в акции, не выполнив одно из условий участия в акции, 

указанное в разделе 2 настоящих правил.  

 

4. Призовой фонд.  

4.1. Призовой фонд акции – 6 билетов на концерт исполнителя Мот, который пройдет:  

4.1.1. г. Караганда 16 апреля 2018 г.; начало в 20:00; место – Центр бокса  

4.1.2. г. Астана, 17 апреля 2018 г.; начало в 20:00, место – Конгресс-центр 4.1.3. г. Алматы 18 апреля 

2018 г., начало в 20.00, место – Ледовая арена Алматы  

4.2. Призовой фонд формируется за счет компании до начала проведения акции.  

4.3. Доставка призов по месту проживания победителя не осуществляется. Транспортные и любые 

иные расходы  не оплачиваются и не возмещаются. Приз может быть получен в одном из городов 

проведения концертов, в офисах организатора.   

4.4. Один победитель получает 2 билета на концерт, в одном из городов по своему выбору, в которых 

будет проведен концерт.  

http://activ.mobi/music_Mot


5. Определение победителей.   

5.1.  Победители будут определены 14 апреля 2018 года методом случайного выбора  среди 

участников акции при помощи программы random.org.  

5.2. С победителями акции свяжутся представители организатора по абонентскому  номеру, с 

которого проводилось участие в акции. Уведомление победителей будет произведено до 15 апреля 

2018 г. (включительно) 

5.3. В случае неполучения организатором от победителя сведений, необходимых для получения 

приза акции, приз считается не востребованным оглашенным победителем, и организатор имеет 

право отказать в его выдаче. При этом приз не может быть востребован им повторно.   

5.4. В случае не востребования или отказа по любым причинам победителя от получения приза, 

организатор оставляет за собой право самостоятельно распорядиться невостребованным призом, в 

том числе определить нового победителя. 5.5. 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.  

6. Заключительные положения.  

6.1. Всю информацию об акции можно узнать на сайте mobimusic.kz, activ.kz и kcell.kz 

6.2. Организатор оставляет за собой право изменять условия данной акции, разместив 

соответствующую информацию на сайте mobimusic.kz, activ.kz и kcell.kz 

6.3. Организатор акции не несет ответственность за:  

6.3.1. Несвоевременное получение/неполучение сведений/документов, необходимых для получения 

призов акции, по вине самих участников акции или по иным, не зависящим от организатора, 

причинам; 

6.3.2. Несвоевременное исполнение/неисполнение участниками акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими правилами; 

6.3.3.  Неполучение победителем приза по любой причине. 

6.3.4.  Отмену/задержку/перенос концерта. 

6.4. Принимая участие в акции, каждый участник подтверждает свое согласие с тем, что его/их 

имя/имена, фамилия(-и), отчество(-а) и видео и фотоматериалы, созданные с их участием в ходе 

проведения акции, будут доступны общественности любым способом по собственному усмотрению 

организатора и могут быть использованы организатором в аудио-, фото- и видеоматериалах без 

выплаты данным лицам какой-либо компенсации и дальнейшего уведомления. Также каждый 

участник подтверждает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в акции, в том 

числе для радио и телевидения, иных средств массовой информации, а также на осуществление 

организатором и/или третьими лицами по заданию организатора фото и видеосъемки участников. 

Помимо этого, участник подтверждает свое согласие на использование организатором, включая 

передачу третьим лицам, привлеченным для проведения акции, персональных данных участника 

(сбор и обработка) в целях проведения акции. 

6.5. Замена призов в рамках настоящей акции денежным эквивалентом не предусмотрена. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

7.1. Организатор сохраняет за собой право изменить настоящие правила так, как они сочтут нужным, 



если это не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан и 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 мобильными телефонами. Лицо, предъявляющее 

организатору и/или региональному подразделению организатора мобильный телефон, будет 

считаться его действительным владельцем, при условии, что такое лицо является 

зарегистрированным владельцем/абонентом абонентского номера или предоставляет 

соответствующее подтверждение своих прав.  

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 сотовых сетях, оборудовании организатора.  

7.5. 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.  7.6. В 

случае каких-либо претензий к организатору со стороны третьих лиц в связи с нарушением 

участником прав третьих лиц в ходе проведения акции, участник принимает на себя ответственность 

по самостоятельному разрешению таких споров; 7.7. Настоящие правила проведения акции будут 

опубликованы организатором на сайте activ.kz  

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. 

 

 


