
  

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Главный приз Apple Watch7» В СЕТИ МАГАЗИНОВ «Лидер» 

1. РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ «Главный приз Apple Watch7» 

1.1. Рекламная акция «Главный приз Apple Watch7» (далее – Акция) проводится среди неопределенного круга 

лиц в целях рекламного продвижения, создания и поддержания интереса, формирования положительного 

имиджа и потребительского спроса к продукции, представленной в ТОО «Идеал Маркет». 

1.2. 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. 

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 

2.1. Акция (далее – Акция) проводится ТОО «Идеал Маркет», зарегистрированное по адресу: Республика 

Казахстан,  г.Атырау, ул.С.Датова, 203/ (далее – Исполнитель). 

2.2. Акция проводится на территории Республики Казахстан, а именно в городах: Атырау и Атыруской области 

включая форматы супермаркета суперэкономы, экономы.  
2.3. Связь с победителями Акции осуществляется силами Исполнителя, за доставку призов Исполнитель 

оставляет за собой право привлечь третьи лица или победителей акции.  

 

3. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Период проведения Акции: с 20.11.2021 года по 30.01.2022года (включительно) (далее – Период Акции). 
 

ПЕРИОД СОВЕРШЕНИЯ 

ПОКУПКИ 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

РОЗЫГРЫША 

20.11.2021 – 30.01.2022; 31.01.2021 

3.2. Исполнитель оставляет за собой право назначать период вручения призов победителям Акции.  

3.3. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по времени г. Атырау, Республика Казахстан. 

3.4. График проведения розыгрышей призов может корректироваться Исполнителем, с учетом выходных и/или 

праздничных дней, установленных законодательством Республики Казахстан, а также при наступлении 

обстоятельств, независящих от Исполнителя Акции. 

 

4. АКЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

4.1. Акция проводится по отношению к продукции с товарными знаками «Я Самая» (далее – Акционный 
продукт) на сумму 1000 тг.  

4.2 Акционный продукт должен быть приобретен Участником Акции в срок, указанный в пункте 3.1., на 

сумму, указанную в пункте 4.1. настоящих Правил, в торговой сети «Лидер». 

4.3 Акция не накопительная, т.е. покупатель должен единовременно совершить покупку продукции, указанной 

в пункте 4.1. 



  

5. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

5.1. К участию в Акции приглашаются все граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство 

в Республике Казахстан, постоянно проживающие в Республике Казахстан, которым на момент участия в 

Акции исполнилось 18 (восемнадцать) лет. 
5.2. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на сбор, обработку его персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, фактический адрес проживания с почтовым индексом, номер мобильного телефона, 

Е-мэйл, и другие переданные им сведения) и использование персональных данных Исполнителем Акции, а 

также на передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную 

реализацию Акции, и с которыми Исполнителем заключен соответствующий договор, включая 

трансграничную передачу данных в целях осуществления прав и обязанностей в рамках настоящей Акции. 

5.3. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его 

персональных данных, в том числе с тем, что он может письменно отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных 

5.4. При работе с персональными данными участников Исполнителем действует в рамках Закона Республики 

Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-v «О персональных данных и их защите». 

5.5. Согласие на обработку/использование персональных данных будет действовать для, Исполнителя и/или 

третьего лица бессрочно. 

5.6. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, распространение (передача третьим лицам), 

использование для предоставления призов получателями призов, а также для иных целей, уничтожение 

персональных данных (по истечении срока хранения документации). 

5.7. Исполнитель не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств, вследствие 

предоставления  участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных. 

5.8. К участию в Акции не допускаются сотрудники Исполнителя и третьих лиц, осуществляющих поставку призов. 

 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

Для того чтобы принять участие в Акции, необходимо в Период проведения Акции: 

6.1. Приобрести Акционный продукт на сумму, указанную в пункте 4.1. в любом магазине торговой сети 

«Лидер» на территории Республики Казахстан, а именно в городах: Атырау и Атырауской области.  

6.2. Необходимо зарегистрировать чек на сайте https://promo.leader-stores.kz/, заполнив все необходимые поля 

(номер телефона, фамилия, имя, фото чека с выполненными условиями).  

6.3. Получить от кассира торговой сети «Лидер» чек контрольно-кассовой машины (далее – чек и/или 

фискальный чек). 

6.4. Чек о приобретении акционного продукта необходимо Участнику Акции сохранить на весь период 

проведения Акции и на весь период вручения призов победителям Акции. 

6.5. Не являются основанием для участия в Акции транзакции, совершенные: до и после Периода проведения 

Акции; покупки, по которым произошел возврат Акционного товара в Период Акции;  

6.6. Можно участвовать в Акции совершая покупки онлайн.  

6.7. Каждый период в акции участвуют новые чеки, Исполнитель вправе отменить, изменить условия Акции.  

 

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

 

7.1 Призовой фонд Акции (далее - «Призовой фонд») формируется за счет денежных средств Исполнителя. 

7.2 Количество призового фонда ограничено. Ни при каких обстоятельствах общее количество Призов не 

должно превышать количество, указанное в настоящем Разделе. 

7.3 Ни при каких обстоятельствах Призы не могут быть заменены денежным эквивалентом их стоимости. 

7.4 Исполнитель не несет ответственности за несоответствие Призов личным ожиданиям Участников 

Акции. Внешний вид, характеристики и иные спецификации Призов могут отличаться от их 

изображений, приведенных в рекламных материалах. 

7.5 Все налоговые выплаты осуществляет Исполнитель. 
7.6 Призовой фонд (количество, вид призов) может быть изменен по усмотрению Исполнителя и/или 

представителей третьего лица, являющегося правообладателем товарных знаков ТССС. 

7.7 Призовой фонд состоит из совокупности Призов и включает в себя: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЗА ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО (ШТ) 

Сертификаты в студию красоты 

Harmi и в студию 

перманентного макияжа 

Samal.makeupbrows. Главный 

приз Apple Watch 7.  

57 сертификатов, 1 комплект часов  

Apple Watch 7. 

https://promo.leader-stores.kz/


  

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ И УСЛОВИЯ/ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 

8.1 Определение победителей акции происходит на сайте методом случайного выбора. Проведение акции 

может проводиться в прямом эфире в социальных сетях Исполнителя, также может быть 

предоставлена запись экрана. Для определения Победителей Акции может создаваться  независимое 

жюри в количестве 3-х и более человек.  

8.2 После определения основных Победителей Акции Жюри определяет резервных (альтернативных) 

Победителей для возможной замены Победителя Акции, в случае нарушения условий Акции основного 

Победителя на приз. Однако, Исполнитель Акции не обязан раскрывать имена Участников, которые 

были включены в такой список резервных (альтернативных) Победителей. 

8.3 Результаты розыгрыша будут опубликованы в социальных сетях Исполнителя Акции.   
8.4 Исполнитель самостоятельно и/или с помощью третьих лиц связывается с победителями посредством 

телефонной связи. Если в течение 3-х (трех) дней связь с победителем невозможна (неправильно 

зарегистрирован номер телефона или нет обратной связи), победитель лишается права на приз, и 

Исполнитель по согласованию с представителями третьего лица, являющегося правообладателем 

товарных знаков ТССС, вправе распорядиться им по своему усмотрению. 

8.5 С момента получения Приза Участник Акции становится его собственником и несет риск его 

повреждения, порчи или утраты. 

8.6 Определение победителей, получающих Приз происходит согласно следующему графику проведения 

розыгрыша  

Розыгрыш: 

 Дата проведения розыгрыша:  

 Первый эфир – 26.11.2021 (8 сертификатов) 

 Второй эфир –  3.12.2021  (8 сертификатов)  

 Третий эфир –  10.12.2021 (8 сертификатов) 

 Четвертый эфир –17.12.2021 (8 сертификатов) 

 Пятый эфир –    24.12.2021 (8 сертификатов)  

 Шестой эфир –  31.12.2021 (8 сертификатов)  

 Седьмой эфир – 31.01.2022 (9 сертификатов) и Главный приз Apple Watch 7 

 Определяется среди участников, которые приобрели Акционный продукт в период проведения 

акции Пункт 3.1.  

 Разыгрываемые призы: Сертификаты в студию красоты Harmi и в студию перманентного 

макияжа Samal.makeupbrows. Главный приз Apple Watch 7. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

9.1. Порядок вручения призов: 

9.1.1. Вручение призов производится путем оповещения победителей, не позднее 30 (тридцати) 

рабочих дней с момента проведения розыгрыша Исполнителем. В момент получения Приза 

победитель обязан подписать Акт приема-передачи приза. 

9.1.2. Для получения приза Участнику, признанному победителем, необходимо подойти за 

выигрышем вместо, указанное Исполнителем и/или третьим лицом по поручению 

Исполнителя при оповещении. 

9.1.3. Исполнитель считается исполнившим обязательства по выдаче приза в момент его вручения 

Участнику. Моментом вручения считается дата вручения, указанная в Акте приема-передачи 

приза. 

9.1.4. В случае обнаружения Исполнителем неверных и/или ошибочных данных при проведении 

розыгрыша или при вручении приза, предоставленных Участником, то Участник лишается 

права на получение приза. 

9.1.5. В случае отказа от приза Победителем, Приз будет переназначен резервному 

(альтернативному) претенденту. 

9.2. Перечень информации и документов, предоставляемых Исполнителю и/или третьему лицу, 

осуществляющему доставку победителями для получения приза и оплаты ИПН (Индивидуальный 

Подоходный Налог) в размере 10% (десяти процентов): 

9.2.1. Фамилия Имя Отчество (ФИО); 
9.2.2. Мобильный номер телефона; 

9.2.3. Документ, подтверждающий личность (паспорт и/или удостоверение личности); 

9.2.4. ИИН (Индивидуальный Идентификационный Номер) 

9.2.5. Почтовый адрес с указанием индекса; 



  

9.2.6. Оригинал чека и/или электронный документ, подтверждающий покупку продукта; 

9.2.7. Копия документа, подтверждающая личность (паспорт и/или удостоверение личности). 

9.3. В случае, если Победитель не предоставил Исполнителю документы и информацию, перечисленные в п. 

9.2 настоящих Правил, приз считается невостребованным и Исполнитель по согласованию с 

представителями третьего лица, являющегося правообладателем товарных знаков ТССС, вправе 

распорядиться им по своему усмотрению. 

9.4. Фотографии/скан-копии документов, указанных в п. 9.2 настоящих Правил, должны быть чёткими с 

читаемыми буквами и цифрами. Скан-копии страниц документа, подтверждающего личность, должны 

содержать данные: о серии и номере, наименовании органа, выдавшего документ, с указанием кода 



  

подразделения, дате выдачи, фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения. Фотографии/скан-копии не 

должны содержать признаков технического вмешательства (обработки программами для редактирования 

изображений), за исключением случаев, когда такое вмешательство применяется с целью улучшения 

качества изображения. 

9.5. Приз не выдается в любом из следующих случаев: 

9.5.1. В случае совершения победителем неправомерных действий, связанных с и участием в Акции. 

9.5.2. При несоблюдении Участником настоящих Правил. 

9.5.3. В случае не предоставления Участником информации / документов, указанных в настоящих 

Правилах и/или отказа от подписания Акта о вручении приза; 

9.5.4. В случае если Участник отказался от участия в Акции и отозвал свое согласие на обработку 

своих персональных данных; 

9.5.5. В случае если Участник не выходит на связь с Исполнителем Акции в течение 3-х (трех) дней 

с даты осуществления уведомления Участника о выигрыше по средствам мобильной связи. 

9.6. Исполнитель Акции оставляет за собой право по собственному единоличному усмотрению изменить 

способ передачи призов Победителям Акции. 

9.7. Призами Акции, от получения которых Участники Акции отказались либо в получении которых 

Исполнителем Участнику было отказано, Исполнитель и представители третьего лица, являющегося 

правообладателем товарных знаков ТССС, распоряжаются по своему усмотрению. 

9.8. Исполнитель или их уполномоченные лица оставляют за собой право:  запросить  документы/чеки, 

подтверждающие покупку Продукции (далее «Подтверждающие документы») в течение периода 

проведения Акции,  копию документа, подтверждающего личность любого из Участников, обратившихся 

за получением Всех Призов, и  отказать в предоставлении Всех Призов любому Участнику, который по 

требованию Исполнителя не может предоставить подтверждающие документы и другие документы, 

указанные в данном Разделе. 

9.9. Претензии, связанные с Призовым фондом, принимает и рассматривает Исполнитель, при этом 

Исполнитель вправе передать все и любые претензии третьим лицам на рассмотрение. 

9.10. Все споры, возникшие в рамках проведения настоящего Мероприятия (Акции) Исполнитель и Участники 

должны разрешать путем переговоров. В случае если урегулировать ситуацию не представляется 

возможным, все споры подлежат рассмотрению в рамках, установленных применимым законодательством 

Республики Казахстан, по месту нахождения Исполнителя (договорная подсудность). Участники 

выражают согласие на договорную подсудность путем принятия участия в Мероприятии (Акции). 

9.11. Исполнитель не несет никакой ответственности за затраты и расходы, которые могут понести Участники 

в связи с тем, что они получают все Призы, если иное не оговорено в Официальных Правилах. 

9.12. Исполнитель не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых сведений, в том числе 

за технические проблемы каналов связи, используемых при проведении Акции, за невозможность 

осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных. 

9.13. Исполнитель Акции, по согласованию с представителями третьего лица, являющегося правообладателем 

товарных знаков ТССС, оставляет за собой право по собственному усмотрению изменить настоящие 

правила без уведомления участников Акции. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Факт участия участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и его 

согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

10.2. Исполнитель, не несет ответственности за невыполнение своих обязательств в условиях форс-

мажорных обстоятельств, таких как: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого 

характера, блокада, существенные изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со 

стороны Исполнителя обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких 

обязательств. 

10.3. Все и любые претензии, связанные непосредственно с розыгрышем призов и определением 

победителей принимает и рассматривает Исполнитель. 

10.4. Термины, употребляемые в настоящих правилах, относятся исключительно к данной Акции. 

 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКОВ 

 Предоставление Призов может быть организовано в виде публичного мероприятия с участием СМИ, которые 

будут производить аудио запись, фото и видео съемку. Участвуя в данной Акции, Участник(и), если он или она 

является получателем(ми) Призов, дают свое согласие на то, что их имена, адресы и фото/видео изображения 

и аудио записи могут придаваться огласке и использоваться в аудио, фото и видео материалах Исполнителем 

по собственному усмотрению без предоставления какой-либо компенсации. 

 Исполнитель информирует сопровождающих Участника(ов) лиц о данном условии в случае организации 
вышеуказанного публичного мероприятия и получит соответствующее согласие. 



  

 Каждый Участник, обратившийся за получением Приза, дает свое согласие на то, что его/ее ФИО, а также 

фото/видео изображения и аудио записи могут быть обнародованы в любом виде, в котором Исполнитель 

посчитает нужным по собственному усмотрению, и могут быть использованы Исполнителем в любых аудио, 

фото и видео материалах без дополнительного согласия или разрешения от Участников, без выплаты какой- 

либо компенсации Участникам и без необходимости уведомлять их в дальнейшем. 

 

 
ОТМЕНА ИЛИ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 Исполнитель сохраняет за собой право в любое время отменить, прекратить, возобновить или продлить Акцию 

как по всей Республике Казахстан, так и в любом регионе и/или населенном пункте (городе, ауле и т.д.) 

Республики Казахстан, равно как и изменить настоящие Официальные Правила в любое время, как 

Исполнитель сочтет нужным по согласованию с представителями третьего лица, являющегося 

правообладателем товарных знаков ТССС. 

 Исполнитель имеет право информировать о таких изменениях путём объявления на собственных страницах в 

социальных сетях; либо на сайте Исполнителя – http://leader-stores.kz/, в разделе «Акции». Такое Объявление 

будет считаться достаточным для информирования потребителей об отмене, остановке, продлении, 

возобновлении или изменении Акции и настоящих Официальных Правил. 

 

УЧАСТВУЯ В АКЦИИ, ВСЕ УЧАСТНИКИ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОНИ 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИЛИСЬ С ТЕКСТОМ НАСТОЯЩИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ И 

БЕЗОГОВОРОЧНО СОГЛАШАЮТСЯ С УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ 

БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ. 

 


