Правила проведения конкурсов ТОО Юнилевер Казахстан с торговой
маркой Инмарко на Instagram
1. Общие положения
1.1 Настоящие правила устанавливают общий порядок проведения розыгрыша на
официальном Instagram канале «Инмарко» (далее – Партнёр), с помощью ТОО «Duende»
(далее – «Организатор»), в период с 1 июля 2021 года по 29 августа 2021 года (каждое
воскресенье), права и обязанности Организатора и Участников конкурса, механику
определения
победителей
и
порядок
выдачи
призов.
1.2. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
партнёра аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и
представителей, а равно лицам, находящимся в черном списке компании.
1.3. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о
Конкурсах, своевременно извещая об этом участников.
1.4. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с
настоящими Правилами проведения Розыгрыша.
1.5. Розыгрыш, проводимый на канале, направлен на поддержание интереса к брендам,
представленным партнёром «Инмарко», к мероприятиям, событиям и праздникам,
проводимым Организатором, а так же на повышение популярности самого Организатора
«Инмарко». Розыгрыш не являются лотереей, не преследуют цели получения прибыли.
Участие в розыгрышах не требует внесения платы и не основано на риске.
1.6. Данные правила размещаются на сайте и могут быть изменены Организатором без
предварительного уведомления Участников.
1.7. Список подарков формируется за счёт средств организатора или его Партнёров.
1.8.
Конкурсы
проводятся
на
территории
Республики
Казахстан.
1.9. Принимая участие в розыгрышах, Участники полностью соглашаются с данными
правилами.
1.10. Данный розыгрыш призов не является лотереей и направлен на стимулирование
продаж товаров (услуг) ТОО «Unilever Kazakhstan» с Торговой маркой «Инмарко».
2. Порядок участия в конкурсе
2.1. Принять участие в розыгрышах может любое физическое лицо, достигшее 16 лет и
являющееся гражданином Республики Казахстан в период проведения (с 16 до 18 лет
участнику необходимо получить письменное согласие одного из родителей).
2.2. Для участия в розыгрыше Участник должен совершить следующие действия:
2.2.1. Купить мороженое, получить кассовый чек, зарегистрировать кассовый чек, через
официальный сайт inmarko-promo.kz;
2.2.2. Выигрышный зарегистрированный кассовый чек, обнуляется еженедельно, после
проведения очередного розыгрыша. Сохранить чек до получения приза. Для участия в
новом розыгрыше необходимо ввести новые кассовые чеки.
2.2.2. В розыгрыше участвуют бренды мороженого: Золотой стандарт, Магнат, Русский
размах, Корнетто, Экзо, Carte Dor, Max, Инмарко, Лама, Лесная магия, Фишка, Долька
и т.д.
2.2.3. Для участия в еженедельном розыгрыше необходимо регистрировать кассовые
чеки. Розыгрыш будет проходить между владельцами чеков.
2.2.4. Для участия в розыгрыше автомобиля необходимо собрать минимальную сумму
10 000 (десять тысяч) тенге. Розыгрыш будет проходить среди участников, собравших
минимальную сумму.
2.2.5. Организатор оставляет за собой право исключить из розыгрыша любого Участника
без объяснения причин.

3. Порядок определения победителей
3.1. Победитель определяется с помощью генератора случайных чисел, способом,
выбранным Организатором. Розыгрыш проходит в прямом эфире на официальной
странице Инмарко. Прямые эфиры будут сохранены на IGTV.
3.2. Организатор имеет право перевыбрать победителя, если Участник не соответствует
требованиям настоящих правил.
4. Призовой фонд
4.1. Общий список призов составляет:
 Наушники Apple AirPods 2 без беспроводной зарядки, цвет: White;
 Смартфон iPhone 11 64GB цвет: Black, White;
 iPad 10.2 2019 32 gb цвет: Space grey, Retina Silver;
 KIA Pecanto 2021 года цвет: Красный.
4.2.
Розыгрыш
проходит
в
несколько
этапов,
еженедельно.
4.3. Список призов формируется Организатором или его партнёрами и является
собственностью Организатора до момента выдачи призов победителям розыгрыша.
4.4. Все призы и подарки описываются заранее перед Розыгрышем.
4.5. Количество призов и сроки их выдачи, определяет Организатор.
4.7. Выдача призов происходит путём доставки курьерской службы, главный приз может
быть получен Победителем только в г.Алматы. При этом, организатор не несёт какихлибо дополнительных расходов, связанных с получением главного приза, включая но не
ограничиваясь: расходы на дорогу до г. Алматы, проживание, постановка на
регистрационный учёт, установка дополнительного оборудования и. т. д.
4.8. Для получения приза Участнику необходимо сообщить своё имя, контактные
данные, а также предоставить товарный чек в оригинальном виде, выданном в магазине,
а
также
копию
удостоверения
личности.
4.9. Организаторы конкурса не несут ответственности за выдачу приза в случае, если
Участник не сможет подтвердить свою личность на месте выдачи призов или не
свяжется с организатором в течение трёх дней после объявления итогов конкурса.
4.10. Организатор не несёт ответственность за сроки доставки еженедельных призов в
разные города.
5. Способ и порядок информирования Участников
5.1. Порядок проведения конкурсов определяется данными Правилами. Все
дополнительные условия, если таковые имеются, указываются под видео прямого эфира
на
канале
Instagram.
5.2. Правила и сроки проведения розыгрыша, информация о призовом фонде и
дополнительная информация размещается под видео прямого эфира на канале Instagram
или в социальных сетях Организатора. По усмотрению Организатора информация о
конкурсе может быть размещена на официальном сайте или других площадках.
5.3. Дополнительное информирование участников осуществляется через социальные
сети.
5.4. После подведения итогов имя победителя будет указано в социальных сетях, после
чего указанный участник должен связаться с Организатором по телефону 8 (708) 701 29
29, или любым иным доступным способом, для уточнения времени отправки приза,
предав
Организатору
свои
контактные
данные.
5.5. В случае изменений условий конкурсов или их отмены, информация об этом
публикуется в группе.

6. Обработка персональных данных
6.1. Принимая данные правила, участник полностью соглашается с данными Правилами
и даёт безоговорочное согласие на обработку и публикацию своих персональных
данных Организатором в целях освещения хода и итогов конкурса, а также
использования в рекламных компаниях, PR акциях, в соответствии с Закон Республики
Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите».
7. Права и обязанности Участников
Участники конкурса имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Республики Казахстан, а также настоящими правилами.
7.1.
Участник
имеет
право:
7.1.1. Принимать участие в конкурсе и приглашать к участию других людей;
7.1.2. Интересоваться ходом проведения конкурса и подведением итогов, связавшись с
Организатором через социальные сети или другими доступными для него способами (по
электронной почте или телефонам, указанным на официальных страницах партнёра
«Инмарко»);
7.1.3. Отказаться от участия в розыгрыше в любой момент его проведения;
7.1.4.
Получить
приз
или
отказаться
от
его
получения;
7.1.5. не имеет право передать право получения приза другому физическому лицу.
7.2.
Участник
обязан:
7.2.1.
Соблюдать
настоящие
Правила
проведения
розыгрыша;
7.2.2. Предоставить Организатору своё настоящее имя и контактные данные, а так же
документы,
удостоверяющие
личность
при
необходимости;
7.2.3. Нести ответственность по уплате соответствующих налогов, обязательных сборов
и иных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан при
получении призов.
8. Права и обязанности Организатора
8.1.
Организатор
конкурса
обязан:
8.1.1. Провести конкурс в порядке, установленном настоящими правилами и в
соответствии
с
условиями,
указанными
в
конкурсном
посте;
8.1.2. Определить победителя конкурса в соответствии с п. 3 настоящих правил;
8.1.3.
Оповестить
победителей
о
праве
получения
призов;
8.1.4. Выдать приз победителю, в соответствие с п.4 настоящих правил;
8.1.5. Дисквалифицировать тех участников, которые нарушают настоящие правила;
8.1.6.
Нести
налоговые
обязательства,
предусмотренные
действующим
законодательством Республики Казахстан, в том числе, но не ограничиваясь, оплачивать
все необходимые налоговые отчисления, связанные с розыгрышем призов.
9. Организатор имеет право:
9.1. Отказать в выдаче приза Участнику, не соблюдающему данные Правила;
9.2. Отстранить от участия в конкурсе любое лицо, чьи действия нарушают данные
Правила, Законодательство Республики Казахстан и чьи действия, и комментарии носят
деструктивный
и
оскорбляющий
характер;
9.3. Не вступать в переговоры и переписку с Участниками Розыгрыша, кроме случаев,
предусмотренных
данными
правилами;
9.4. В одностороннем порядке вносить любые изменения в данные Правила или условия
розыгрыша
за
один
день
до
вступления
их
в
силу;
9.5. На своё усмотрение прекращать и приостанавливать розыгрыши, если по какой-либо

причине
условия
конкурса
не
могут
быть
соблюдены;
9.6. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным призам в случае, если
Участник
отказался
от
его
получения;
9.7. Размещать в группе и на других площадках рекламные и информационные
материалы о ходе проведения розыгрышей, используя персональные данные
Участников: Ф.И.О., возраст, фотографии, сделанные в момент вручения приза и прочее.

