
 

ПРАВИЛА АКЦИИ  

«ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ С ДМИТРИЕМ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящими Правилами определяется порядок и условия проведения Акции «Вперед к 

победе с Дмитрием» (далее – «Акция»).  
1.2. Победители Акции будут определены в соответствии с критериями, изложенными в 

настоящих Правилах.  
1.3. Организатором Акции является Товарищество с ограниченной ответственностью  «ROI 

GROUP» (РОИ Групп) (БИН 151240005397) (далее - «Организатор»), расположенное по 
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 132, оф. 5, эл.адрес: 
olympicpromo@roi.kz 

1.4. Партнерами Акции являются:  
1.4.1. Visa International Service Association (Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн) в 

лице Алматинского Филиала Компании Виза Глобал Холдингс ЛЛС  (далее - 
«Visa»); 

1.4.2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Magnum Cash&Carry» (БИН 
081040004326) (далее – «Magnum»), расположенное по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, A10B5H7, мкр. Астана, дом 1/10;  

1.4.3. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТИКЕТС КЗ» (БИН 
150440006398) (далее – «Tickets.kz»), расположенное по адресу: Республика 
Казахстан, город Алматы, 050059, проспект Аль- Фараби, 17/1, ПФЦ «Нурлы-
Тау», блок 5Б, 23 этаж.  

1.5. Акция не является азартной игрой и/или лотерей по смыслу и определению в 
соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе» и Законом РК «О лотереях и 
лотерейной деятельности» соответственно.  

1.6. Плата за участие в Акции не взимается. 
 

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
2.1. В настоящих Правилах используются следующие термины и сокращения:  

• Платежная система – международная платёжная система Visa, предоставляющая 
услуги проведения платёжных операций с использованием платежных карт Visa;  

• РК – Республика Казахстан;  
• Правила – настоящие правила проведения Акции «Вперед к победе с Дмитрием»;  
• Приз – приз, входящий в состав призового фонда (который определен в разд.3 

настоящих Правил), вручаемый Победителям Акции согласно настоящим Правилам. 
Призовой фонд включает в себя промежуточные призы, главные призы и Суперприз;  

• Участник Акции – физическое лицо, держатель платежной карты Visa 
(эмитированной любым из банков второго уровня Республики Казахстан), 
выполнивший действия, установленные настоящими Правилами для участия в Акции, 
и соответствующее требованиям, определенным разделом 4 настоящих Правил;  

• Победители – Участники Акции, имеющие право на получение приза, определенные 
Организатором в соответствии с настоящими Правилами; 

• POS терминал - оборудование (устройство), предназначенное для приема платежей с 
использованием платежных карт. 
 

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 
3.1. Призовой фонд Акции (далее - «Призовой фонд») состоит из совокупности Призов и 

включает в себя:  



№ Наименование Приза Количество,  
в ед. 

Промежуточные призы: 
1 5 000 бонусов на карту «Magnum Club» 20 
2 3 000 бонусов на карту «Magnum Club»  30 
3 Промокоды по 10 000 тенге от Tickets.kz 60  
4 Промокоды по 100 000 тенге от Tickets.kz 10 
5 Наборы брендированных призов (футболка, кепка, полотенце, 

дождевик) 150 

Главные призы: 
1 Годовой абонемент в фитнес центр 3 
2 Саунд бар (моноколонка, внешняя акустическая система) 3 

Суперприз:   
1 Автомобиль Toyota RAV 4 1 

3.2. Каждый Победитель имеет право на получение неограниченного количества 
Промежуточных призов, разыгрываемых в соответствии со ст. 5 настоящих Правил, а 
именно в случае повторного выигрыша Промежуточного приза Победитель имеет право 
на получение такого приза и количество повторных выигрышей Промежуточных призов 
не ограничено.     

3.3. Победитель, получивший Промежуточный приз принимает участие в розыгрыше 
Главных призов и Суперприза наравне с другими Участниками Акции.  

3.4. Каждый Победитель, получивший Промежуточный приз, имеет право на получение 
только одного Главного приза. В случае повторного выигрыша Главного приза 
указанный повторный выигрыш Главного приза переходит к резервному победителю.       

3.5. Полученные Победителями Призы обмену и возврату не подлежат.  
3.6. Количество Призов ограничено и указано в п.3.1 настоящих Правил.  
3.7. Призы в денежном эквиваленте не выдаются.  
3.8. Все невостребованные Призы, а также те Призы, от получения которых Победители 

Акции отказались, Организатор Акции передает резервным победителям, определяемым 
в соответствии с п. 5.4 ст.5 настоящих Правил.  

3.9. Призы не могут быть востребованы Победителями Акции повторно, денежная 
компенсация им не выдается. 

3.10. Организатор оставляет за собой право изменить, увеличить или уменьшить состав 
Призового фонда или включить в Акцию дополнительные Призы, не предусмотренные 
настоящими Правилами. Если такие изменения произойдут, Организатор сообщает о них 
в порядке, предусмотренном в разделе 9 настоящих Правил.  
 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
4.1. Участие в Акции могут принять физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся 

гражданами Республики Казахстан, а также нерезиденты Республики Казахстан, 
имеющие вид на жительство, являющиеся держателями платежных карт Visa 
(эмитированных любым из банков второго уровня Республики Казахстан), надлежащим 
образом выполнившие условия всех требований настоящих Правил.  

4.2. В Акции не могут участвовать и не участвуют: аффилированные лица с Организатором 
или Партнерами Акции по любым признакам и в любой форме, в том числе сотрудники, 
их близкие родственники (супруг/супруга, родители (родитель), дочь, сын, усыновители 
(удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и 
сестры бабушка, дедушка, внуки), нерезиденты РК, прочие лица, не указанные в п.4.1. 
настоящих Правил.  

4.3. Для участия в Акции необходимо:  



• являться держателем карты Visa (эмитированной любым из банков второго уровня 
Республики Казахстан);  

• используя карту Visa в период проведения Акции с 00 часов 00 минут 19 июля 2021 года 
по 23 часа 59 минут 29 августа 2021 года совершить в POS терминалах торговой сети 
Magnum или на сайте tickets.kz как минимум 1 (одну) покупку (далее по тексту – 
«Транзакция») на сумму от 5 000 (пять тысяч) тенге и более. Количество Транзакций не 
ограничено. Чем больше Транзакций осуществит Участник Акции в течение Акции, тем 
больше шансов получить Призы;  

• совершая транзакции в POS терминалах торговой сети Magnum, являться держателем 
карты и/или виртуальной карты Magnum club;  

• соблюдать нормы законодательства РК и правила пользования Платежной системой;  
• следить за результатами Акции на Сайте Акции.  
4.4. Не являются основанием для участия в Акции Транзакции совершенные:  
• до и после периода проведения Акции; 
• платежи, по которым произошел возврат приобретенного товара/услуг в период Акции;  
• транзакции в сети Magnum, совершенные онлайн. 

 
5. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ, ДАТЫ РОЗЫГРЫШЕЙ И ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
5.1. Период проведения Акции: с 00 часов 00 минут 19 июля 2021 года по 23 часа 59 минут 

29 августа 2021 года (далее – «Период Акции»). 
5.2. Определение Победителей осуществляется Организатором методом случайного выбора 

среди Участников Акции с помощью генератора случайных чисел в даты проведения 
розыгрышей, указанные в п.5.3. настоящей статьи и полностью соответствующих 
Правилам. 

5.3. Даты розыгрышей:  
5.3.1. Дата проведения 1 (первого) промежуточного розыгрыша – 28 июля 2021 года.  

В 1 (первом) розыгрыше промежуточных призов принимают участие Транзакции, 
совершенные в POS терминалах сети Magnum или на сайте tickets.kz на сумму от 5 
000 (пять тысяч) тенге и более в период с 00 часов 00 минут 19 июля 2021 года по 
23 часа 59 минут 25 июля 2021 года. 
Призовой фонд 1 (первого) промежуточного розыгрыша состоит из:  
Наименование приза Кол-во 

призов 
Транзакции партнера Количество 

победителей 
Наборы 
брендированных 
призов (футболка, 
кепка, полотенце, 
дождевик) от Visa 

15 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных в 
POS терминалах Magnum в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 15 
Резервных 
победителей - 30 

Наборы 
брендированных 
призов (футболка, 
кепка, полотенце, 
дождевик) от Visa 

15 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных 
на сайте tickets.kz в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 15 
Резервных 
победителей - 30 

5 000 бонусов на 
карту «Magnum 
Club» 4 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных в 
POS терминалах Magnum в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 4 
Резервных 
победителей – 8 

3 000 бонусов на 
карту «Magnum 
Club» 

6 
Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных в 
POS терминалах Magnum в 

Основных 
победителей – 6 
Резервных 



обозначенный период победителей – 12 
Промокоды по 
10 000 тенге от 
tickets.kz 12 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных 
на сайте tickets.kz в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 12 
Резервных 
победителей – 8 

Промокоды по 
100 000 тенге от 
tickets.kz 2 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных 
на сайте tickets.kz в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 2 
Резервных 
победителей – 4 

5.3.2. Дата проведения 2 (второго) промежуточного розыгрыша – 04 августа 2021 года.  
Во 2 (втором) розыгрыше промежуточных призов принимают участие Транзакции, 
совершенные в POS терминалах сети Magnum или на сайте tickets.kz на сумму от 5 
000 (пять тысяч) тенге и более в период с 00 часов 00 минут 26 июля 2021 года по 
23 часа 59 минут 01 августа 2021 года.  
Призовой фонд 2 (второго) промежуточного розыгрыша состоит из:  
Наименование приза Кол-во 

призов 
Транзакции партнера Количество 

победителей 
Наборы 
брендированных 
призов (футболка, 
кепка, полотенце, 
дождевик) от Visa 

15 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных в 
POS терминалах Magnum в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 15 
Резервных 
победителей - 30 

Наборы 
брендированных 
призов (футболка, 
кепка, полотенце, 
дождевик) от Visa 

15 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных 
на сайте tickets.kz в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 15 
Резервных 
победителей - 30 

5 000 бонусов на 
карту «Magnum 
Club» 4 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных в 
POS терминалах Magnum в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 4 
Резервных 
победителей – 8 

3 000 бонусов на 
карту «Magnum 
Club» 6 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных в 
POS терминалах Magnum в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 6 
Резервных 
победителей – 12 

Промокоды по 
10 000 тенге от 
tickets.kz 12 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных 
на сайте tickets.kz в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 12 
Резервных 
победителей – 8 

Промокоды по 
100 000 тенге от 
tickets.kz 2 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных 
на сайте tickets.kz в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 2 
Резервных 
победителей – 4 

5.3.3. Дата проведения 3 (третьего) промежуточного розыгрыша – 11 августа 2021 года.  
В 3 (третьем) розыгрыше промежуточных призов принимают участие транзакции, 
совершенные в POS терминалах сети Magnum или на сайте tickets.kz на сумму от 5 
000 (пять тысяч) тенге и более в период с 00 часов 00 минут 02 августа 2021 года 
по 23 часа 59 минут 08 августа 2021 года.  
Призовой фонд 3 (третьего) промежуточного розыгрыша состоит из:  
Наименование приза Кол-во 

призов 
Транзакции партнера Количество 

победителей 
Наборы 
брендированных 15 Разыгрываются среди 

транзакций, совершенных в 
Основных 
победителей – 15 



призов (футболка, 
кепка, полотенце, 
дождевик) от Visa 

POS терминалах Magnum в 
обозначенный период 

Резервных 
победителей - 30 

Наборы 
брендированных 
призов (футболка, 
кепка, полотенце, 
дождевик) от Visa 

15 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных 
на сайте tickets.kz в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 15 
Резервных 
победителей - 30 

5 000 бонусов на 
карту «Magnum 
Club» 4 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных в 
POS терминалах Magnum в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 4 
Резервных 
победителей – 8 

3 000 бонусов на 
карту «Magnum 
Club» 6 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных в 
POS терминалах Magnum в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 6 
Резервных 
победителей – 12 

Промокоды по 
10 000 тенге от 
tickets.kz 12 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных 
на сайте tickets.kz в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 12 
Резервных 
победителей – 8 

Промокоды по 
100 000 тенге от 
tickets.kz 2 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных 
на сайте tickets.kz в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 2 
Резервных 
победителей – 4 

5.3.4. Дата проведения 4 (четвертого) промежуточного розыгрыша – 18 августа 2021 
года.  
В 4 (четвертом) розыгрыше промежуточных призов принимают участие 
Транзакции, совершенные в POS терминалах сети Magnum или на сайте tickets.kz 
на сумму от 5 000 (пять тысяч) тенге и более в период с 00 часов 00 минут 09 
августа 2021 года по 23 часа 59 минут 15 августа 2021 года.  
Призовой фонд 4 (четвертого) промежуточного розыгрыша состоит из:  
Наименование приза Кол-во 

призов 
Транзакции партнера Количество 

победителей 
Наборы 
брендированных 
призов (футболка, 
кепка, полотенце, 
дождевик) от Visa 

15 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных в 
POS терминалах Magnum в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 15 
Резервных 
победителей - 30 

Наборы 
брендированных 
призов (футболка, 
кепка, полотенце, 
дождевик) от Visa 

15 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных 
на сайте tickets.kz в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 15 
Резервных 
победителей - 30 

5 000 бонусов на 
карту «Magnum 
Club» 4 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных в 
POS терминалах Magnum в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 4 
Резервных 
победителей – 8 

3 000 бонусов на 
карту «Magnum 
Club» 6 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных в 
POS терминалах Magnum в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 6 
Резервных 
победителей – 12 

Промокоды по 
10 000 тенге от 12 Разыгрываются среди 

транзакций, совершенных 
Основных 
победителей – 12 



tickets.kz на сайте tickets.kz в 
обозначенный период 

Резервных 
победителей – 8 

Промокоды по 
100 000 тенге от 
tickets.kz 2 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных 
на сайте tickets.kz в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 2 
Резервных 
победителей – 4 

5.3.5. Дата проведения 5 (пятого) промежуточного розыгрыша – 25 августа 2021 года.  
В 5 (пятом) розыгрыше промежуточных призов принимают участие Транзакции, 
совершенные в POS терминалах сети Magnum или на сайте tickets.kz на сумму от 5 
000 (пять тысяч) тенге и более в период с 00 часов 00 минут 16 августа 2021 года 
по 23 часа 59 минут 22 августа 2021 года.  
Призовой фонд 5 (пятого) промежуточного розыгрыша состоит из:  
Наименование приза Кол-во 

призов 
Транзакции партнера Количество 

победителей 
Наборы 
брендированных 
призов (футболка, 
кепка, полотенце, 
дождевик) от Visa 

15 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных в 
POS терминалах Magnum в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 15 
Резервных 
победителей - 30 

Наборы 
брендированных 
призов (футболка, 
кепка, полотенце, 
дождевик) от Visa 

15 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных 
на сайте tickets.kz в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 15 
Резервных 
победителей - 30 

5 000 бонусов на 
карту «Magnum 
Club» 4 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных в 
POS терминалах Magnum в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 4 
Резервных 
победителей – 8 

3 000 бонусов на 
карту «Magnum 
Club» 6 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных в 
POS терминалах Magnum в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 6 
Резервных 
победителей – 12 

Промокоды по 
10 000 тенге от 
tickets.kz 12 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных 
на сайте tickets.kz в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 12 
Резервных 
победителей – 8 

Промокоды по 
100 000 тенге от 
tickets.kz 2 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных 
на сайте tickets.kz в 
обозначенный период 

Основных 
победителей – 2 
Резервных 
победителей – 4 

5.3.6. Дата проведения розыгрыша Главных призов и Суперприза – 03 сентября 2021 
года.  
В розыгрыше Главных призов и Суперприза принимают участие Транзакции, 
совершенные в POS терминалах сети Magnum или на сайте tickets.kz на сумму от 5 
000 (пять тысяч) тенге и более в период с 00 часов 00 минут 19 июля 2021 года по 
23 часа 59 минут 29 августа 2021 года.  
Призовой фонд Главных призов и Суперприза состоит из:  
Наименование приза Кол-во 

Призов 
Транзакции партнера Количество 

победителей 
Годовой абонемент в 
фитнес центр 2 

Разыгрываются среди 
транзакций, совершенных 
в POS терминалах Magnum 
в Период Акции 

Основных 
победителей – 2 
Резервных 
победителей – 4 



Годовой абонемент в 
фитнес центр 1 

Разыгрывается среди 
транзакций, совершенных 
на сайте tickets.kz в 
Период Акции 

Основных 
победителей – 1 
Резервных 
победителей – 3 

Саундбар 

1 

Разыгрывается среди 
транзакций, совершенных 
в POS терминалах Magnum 
в Период Акции 

Основных 
победителей – 1 
Резервных 
победителей – 3 

Саундбар 

2 

Разыгрывается среди 
транзакций, совершенных 
на сайте tickets.kz в 
Период Акции 

Основных 
победителей – 2 
Резервных 
победителей – 4 

Автомобиль 

1 

Разыгрывается среди 
транзакций, совершенных 
в POS терминалах Magnum 
и на сайте tickets.kz в 
Период Акции 

Основных 
победителей – 1 
Резервных 
победителей – 5 

 
5.4. В момент определения основных Победителей Акции формируется резервный список 

победителей на получение Призов (далее - «Резервные победители»), которые 
приняли участие в Акции и выполнили все условия, указанные в настоящих 
Правилах. Резервные победители имеют право на получение Призов, 
предусмотренных п.5.3. настоящей статьи, в случае невозможности вручения и/или 
отказа от него Участника Акции, который был определен, как Победитель, согласно 
условиям п. 5.2. настоящей статьи. 

5.5. В случае неполучения Организатором ответа на запрос от Победителя в сроки, 
установленные п. 6.9. ст. 6 настоящих Правил, Победитель теряет свой статус, и 
право на Приз переходит к Участнику Акции, определенному в качестве Резервного 
победителя и являющемуся первым по списку Резервных победителей (либо каждым 
последующим по списку Резервным победителем в случае невозможности получения 
Приза предыдущим по списку Резервным победителем). Решения Организатора, 
касающиеся всех вопросов, связанных с определением Резервного победителя в таких 
случаях, являются окончательными и обязательными для всех Участников Акции. 

5.6. Информация о существенных изменениях Акции, Победителях Акции, видеозаписи 
розыгрышей и прочая информация размещаются:  
• на веб-сайте www.visa.com.kz в разделе промо – Токио 2020 
(https://www.visa.com.kz/ru_KZ/visa-everywhere/olympic_magnum_tickets.html) (далее - 
Сайт Акции); 

5.7. Информация о Победителях Акции будет опубликована на Сайте Акции в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты определения Победителей в соответствии с п. 5.3. ст. 5 
настоящих Правил.  

5.8. Розыгрыш Главных призов и Суперприза будут проходит в онлайн формате в режиме 
реального времени и транслироваться на Сайте Акции со ссылкой на youtube канал. 

5.9. Организатор оставляет за собой право в любое время дополнить и/или изменить 
сроки, условия проведения Акции, Призовой фонд, а также прекратить, 
приостановить, отменить проведение Акции в целом или в части, по своему 
усмотрению, уведомив об этом Участников Акции и всех заинтересованных лиц 
способом, определенным настоящими Правилами, в соответствии с действующим 
законодательством РК. 

5.10. Все результаты Акции, а также решения Организатора Акции являются 
окончательными и обжалованию не подлежат. 



 
6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

6.1. Организатор уведомляет Победителя о выигрыше путем звонка на контактные телефоны, 
в течение 7 (семи) рабочих дней с даты определения Победителей в соответствии с п.5.3. 
ст. 5 настоящих Правил.  

6.1.1. Количество попыток связаться с Победителем не может быть больше 5 (пяти) 
звонков, совершаемых Организатором в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут в период, указанный в п.6.1. настоящей статьи. Если Организатор, 
осуществив 5 (пять) звонков, так и не получил от Победителя ответа или получил 
отказ от Приза Акции, Организатор сообщает первому Резервному победителю, а 
в случае невозможности связаться с первым Резервным победителем, сообщает 
следующему Резервному победителю;  

6.1.2. Организатор и Партнеры не несут ответственность за актуальность и 
действительность контактных телефонов и/или электронных адресов, указанных 
Участниками Акции при получении карты (виртуальной/физической) Magnum 
club и/или при совершении транзакций на tickets.kz. 

6.2. Победители, имеющие право на получение Промокодов от tickets.kz на 100 000 тенге, 
Главных призов и Суперприза обязаны в течение 10 (десять) рабочих дней с момента 
получения запроса от Организатора предоставить на электронный адрес Организатора 
(olympicpromo@roi.kz) документы и информацию, перечисленные в пп.7.2.2. п.7.2. ст. 7 
настоящих Правил.  

6.3. Организатор осуществляет выдачу промежуточных Призов Победителям в следующем 
порядке: 

6.3.1. Набор брендированных призов (футболка, кепка, полотенце, дождевик) от Visa - 
путем отправки на почтовый адрес Победителя в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней с даты определения Победителей в соответствии с п.5.3. ст. 5 настоящих 
Правил;  

6.3.2. бонусы на карту «Magnum Club» - путем автоматического зачисления баллов на 
карту «Magnum Club» соответствующего Победителя в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты определения Победителей в соответствии с п.5.3. ст. 5 
настоящих Правил;  

6.3.3. Промокоды от tickets.kz на 10 000 тенге – путем отправки на электронный адрес 
победителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты определения Победителей в 
соответствии с п.5.3. ст. 5 настоящих Правил; 

6.3.4. Промокоды от tickets.kz на 100 000 тенге – путем отправки на электронный адрес 
победителя в течение 10 (рабочих) календарных дней с даты получения 
документов и информации, указанных в пп.7.2.2. п.7.2. ст. 7 настоящих Правил. 

6.4. Организатор осуществляет выдачу Главных призов и Суперприза в следующем порядке:  
6.4.1. Годовой абонемент в фитнес центр - путем отправки на почтовый адрес 

Победителя либо передает Победителю в офисе Организатора по адресу: г. 
Алматы, пр. Достык 132, оф. 5 в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты 
получения документов и информации, указанных в  пп.7.2.2. п.7.2. ст. 7 настоящих 
Правил;  

6.4.2. Саунд бар - путем отправки на почтовый адрес Победителя либо передает 
Победителю в офисе Организатора по адресу: г. Алматы, пр. Достык 132, оф. 5  в 
течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения документов и 
информации, указанной в  пп.7.2.2. п.7.2. ст. 7 настоящих Правил;  

6.4.3. Автомобиль – путем организации мероприятия по передаче приза в 
автомобильном салоне Тойота Центр Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Суюнбая, 



151 в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения документов и 
информации, указанных в пп.7.2.2. п.7.2. ст. 7 настоящих Правил.   

6.5. Победители промокодов от tickets.kz на 100 000 тенге, Главных призов и Суперприза 
получают Призы при условии предоставления документа, удостоверяющего их личность 
и подписания акта приема-передачи, а также иных документов, необходимых на момент 
вручения приза в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 
В случае отсутствия каких-либо документов, запрашиваемых Организатором, 
Организатор вправе отказать в выдаче приза.  

6.6. Передача Главных призов и Суперприза осуществляется путем подписания акта приема-
передачи приза представителем Организатора и Победителем Акции.   

6.7. Все Победители самостоятельно и за свой счет оплачивают все расходы, понесенные 
ими в связи с участием в Акции, в том числе расходы на получения Призов у 
Организатора, кроме расходов, указанных в п.6.10. настоящей статьи. 

6.8. Организатор и Партнеры не несут ответственность за невозможность получения Приза 
Победителем по любым причинам, не зависящим от Организатора и Партнеров.  

6.9. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней Победитель не отвечает на запрос 
Организатора, указанный в п.6.2. ст. 6 настоящих Правил, Организатор и Партнеры 
оставляют за собой право передать Приз Резервному победителю Акции в соответствии 
с условиями распределения призовых мест. 

6.10. Организатор принимает на себя обязательства по уплате индивидуального 
подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, возникающего у Победителя 
в связи с получением Приза, все иные налоги, платежи и расходы, не указанные в 
настоящем пункте, Победитель несет самостоятельно. 

6.11. Организатор и Партнеры не отвечают за какие-либо последствия ошибок Участника 
Акции, включая понесенные последним затраты. 

6.12. С момента получения Приза Победитель приобретает на него право собственности.  
6.13. Организатор и Партнеры не несут ответственности за дальнейшее использование 

полученного Победителем Приза.  
6.14. В случае если Приз не получен по причине, указанной в п. 6.8. настоящей статьи, он 

не может быть повторно востребован Победителем. Претензии по неполучению таких 
Призов не рассматриваются.  
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ 
7.1. Права Участника Акции:  
7.1.1. Ознакомиться с Правилами.  
7.1.2. Принять участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.  
7.1.3. Получить информацию об изменении Правил.  
7.1.4. в случае выигрыша, получить Приз.   
7.2.Участник Акции обязан:  
7.2.1. Выполнять условия настоящих Правил.  
7.2.2. В случае победы в Акции предоставить Организатору следующую информацию: 
копию удостоверения личности; адрес фактического проживания с индексом населенного 
пункта. Запрашиваемая информация, перечисленная в настоящем пункте представляется 
Участником на электронный адрес Организатора olympicpromo@roi.kz. 
7.2.3. Предоставить Организатору и Партнерам права на использование ФИО Участника, 
персональных данных, интервью или других материалов о нем, связанных с его участием в 
Акции, включая фото и видеосъемку Участника Акции, а также на использование созданных 
фото и видеозаписей с Участником Акции во время распространения рекламной информации 
об Акции на неограниченный срок и без ограничения территории, и без выплаты любых 
вознаграждений за такое использование.  



7.2.4. Приняв участие в Акции и согласившись принять Приз, Участник Акции 
подтверждает свое согласие на сбор и обработку его персональных данных, включая 
хранение, использование и распространение для целей указанных мероприятий ее 
Инициатором или Организатором и иными уполномоченными им лицами, которые будут 
предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. 
7.2.5. Участник Акции не вправе передавать свои права (в том числе права на получение 
Приза), связанные с участием в Акции в пользу третьих лиц.  
7.2.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции ознакомлен и согласен с 
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНИЦИАТОРА И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 
8.1. Обязанности Организатора и Партнеров:  
8.1.1. Провести Акцию в соответствии с данными Правилами;  
8.1.2. Выдать Призы Акции Победителям Акции;  
8.2. Права Организатора и Партнеров:  
8.2.1. Организатор и Партнеры пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 
Правилами Акции и действующим законодательством РК.  
8.2.2. Отказать в выдаче Приза Участнику Акции, не определенному в качестве Победителя 
Акции. 
8.2.3. Организатор и Партнеры оставляют за собой право не вступать в письменные 
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами, действующим законодательством Республики Казахстан и при 
возникновении спорных ситуаций.  
 

9. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ АКЦИИ,  
СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

9.1. Информирование о порядке и условиях проведения Акции осуществляется путем 
размещения информации об Акции на Сайте Акции. 
9.2. Организатор и Партнеры оставляют за собой право в одностороннем порядке вносить 
изменения в настоящие Правила. 
9.3. В случае продолжения Периода проведения Акции или при других изменениях в 
Правилах Организатор своевременно публикует такие изменения на Сайте Акции.  
 

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
10.1. Соглашаясь принять Приз  и предоставляя свои персональные данные, Участник 
подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных персональных 
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение для целей проведения Акции на весь срок ее проведения и в течение 
3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными 
Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их 
защите»  (далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано участником в любое 
время путем уведомления, направленного на электронную почту Организатора 
olympicpromo@roi.kz, либо путем отправки соответствующего заказного письма с 
уведомлением о вручении на адрес Организатора: ТОО «ROI GROUP», Республика 
Казахстан, город Алматы, проспект Достык 132, оф. 5, тел: +7 727 339 01 30, электронный 
адрес: olympicpromo@roi.kz 
10.2. Участник Акции обязуются указывать актуальные и достоверные данные. Принимая 
участие в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно 
предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором и Партнерами, их 



уполномоченными представителями в целях выполнения обязательств в соответствии с 
настоящими Правилами без получения дополнительного согласия Участника Акции и без 
уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 
10.3. В случае, если предоставляемая Участником информация относится 
законодательством Республики Казахстан к персональным данным, то предоставление и 
обработка такой информации осуществляются в соответствии с настоящими Правилами и 
действующим законодательством Республики Казахстан.  
10.4. Участник Акции понимает и соглашается с тем, что персональные данные, 
указанные/предоставленные им для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором 
и Партнерами всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дает согласие на 
такую обработку при принятии настоящих Правил. 
10.5. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором и Партнерами 
персональных данных участника любыми способами, необходимыми в целях проведения 
Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
10.6. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). 
10.7. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 
участников в целях проведения Акции. 
10.8. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а 
именно: открытая публикация на Интернет-сайте Организатора и Партнеров, а также в иных 
источниках сведений о фамилии, имени, e-mail участника Акции, городе или ином 
населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в 
настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством Республики 
Казахстан. 
10.9. Добровольно предоставляя Организатору и Партнерам персональные данные, 
Участник подтверждает согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку 
персональных данных любыми предусмотренными Законом способами и распространение 
таких данных для целей проведения Акции Организатором и Партнерами. 
10.10. Организатор и Партнеры гарантируют необходимые меры защиты персональных 
данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные 
Участниками для целей ̆участия в Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан и с соблюдением гарантий, 
указанных в настоящих Правилах. 
10.11. Организатор и Партнеры Акции обязуются соблюдать следующие правила и 
предоставляют Участнику Акции следующие гарантии в отношении обработки 
персональных данных: 
10.11.1. обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 
требований законодательства Республики Казахстан в области защиты персональных 
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств, установленных 
Законом; 
10.11.2. обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения 
Акции, а также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных 



данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и 
услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, 
предусмотренных Законом; 
10.11.3. передавать или иным образом раскрывать персональные данные участников 
Акции третьим лицам в случае, если Организатор и Партнеры Акции должны это сделать в 
целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции; 
10.11.4. нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и 
конфиденциальности персональных данных Участников Акции при их обработке в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 
10.12. Отзыв Участником персональных данных, чьи персональные данные были 
предоставлены Участником Акции, согласия на обработку персональных данных 
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и 
делает невозможным получение Приза. Организатор Акции вправе отказать Участнику в 
выдаче такого приза. После получения уведомления от Участника, чьи персональные данные 
были предоставлены Организатору и Партнерам, об отзыве согласия на обработку 
персональных данных, Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить 
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 
Акции в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва. 
10.13. Участник Акции имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто 
и в каких целях использует или использовал его персональные данные. 

 
11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Призы не выдаются при условии невыполнения Участником Акции настоящих 
Правил.  
11.2. Организатор и Партнеры оставляют за собой право размещать дополнительную 
информацию об Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  
11.3. Если по какой-либо причине любой аспект данной Акции не может проводиться так, 
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 
вирусами, неполадками в работе сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками и по 
любой другой причине, неконтролируемой Организатором и/или Партнерами, которая 
искажает или касается исполнения, безопасности, честности, целостности или надлежащего 
проведения Акции, Организатор может на свое усмотрение аннулировать, прекратить, 
изменить или приостановить проведение Акции.  
11.4. Все результаты Акции, а также решения Организатора и Партнеров Акции являются 
окончательными и обжалованию не подлежат.  
11.5. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами окончательное решение 
принимается Организатором и Партнерами.  
11.6. При возникновении каких-либо вопросов, связанных с участием в Акции, 
проведением розыгрышей, вручением Призов и проч. Участник Акции может обращать к 
Организатору, написав письмо на электронный адрес olympicpromo@roi.kz. Ответное письмо 
будет отправлено Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письма 
обращения от Участника Акции. 
11.7. Настоящие Правила являются официальным документом Акции.   


