Условия участия.
Организатор
Организатором Проекта «oprosnik.kz» (далее – «Проект»), является Алматинский филиал АО ИП
"Эфес Казахстан", расположенный по адресу: 040912, Алматинская область, Карасайский район,
пос. Береке (далее по тексту – «Организатор»).

Общие положения

1.

Проект направлен на анализ интернет аудитории.

2.

Проект проводится на территории Республики Казахстан.

3.
Проект не является лотереей или иным основанным на риске мероприятием, носит
исключительно информационный характер и проводится в форме выдачи подарков за участие
среди ограниченного круга лиц (старше 21 года, но не старше 41 года, потребляющие пиво 1 раз в
период 2-3 месяцев или не потребляющих пиво, согласившимися с Условиями Проекта).
4.

Плата за участие в Проекте не взымается.

5.
Участники Проекта обязаны соблюдать требования, установленные правилами, выполнять
все действия, связанные с участием в Проекте и получением подарка, в порядке и срок,
установленный положением.

1.

Участники Проекта

Участником Проекта может стать гражданин Республики Казахстан, достигший возраста двадцати
одного года, уведомленный и согласившийся с настоящими правилами участия (далее –
Участник).
В Проекте не имеют права участвовать работники АО ИП "Эфес Казахстан" и его Алматинского
филиала, а также их ближайшие родственники, и физические лица, с которыми у Организатора
заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг и иные
договора.

2.

Сроки проведения Проекта

Срок проведения проекта с «26» марта 2018 года по «22» апреля 2018 года (включительно).
3.

Для участия в Проекте необходимо:

Пройти на сайт www.oprosnik.kz исключительно через рекламный баннер.
Быть согласным с условиями участия;
Пройти тест из 15 вопросов;
Пройти регистрацию оставив свой телефонный номер и имя.

4.

Критерий для определения перехода на сайт через рекламный баннер

Каждый человек прошедший на сайт классифицируется в системе по следующим критерию
перехода:
- прямой переход, введение адреса сайта в браузере;
- переход через поисковые системы, переход на сайт через любые поисковые системы такие как
Google, Yandex, Mail.ru и т.д.;
- реферальный переход, переход из любого сайта, а также мессенджера, чата, смс где указан
адрес www.oprosnik.kz;
- переход через рекламу, переход путем нажатия на рекламный баннер или видео;
- переход из социальных сетей, переход на сайт www.oprosnik.kz через взаимодействие с
публикацией на таких платформах как Facebook, Instagram, Мой Мир, Одноклассники;
Призовой фонд (далее - Подарки):
- 200 тг на баланс мобильного телефона, каждому участнику, который успешно прошел тест и
регистрацию на сайте.
Количество участников, которым перечисляется мобильный баланс, может быть ограничено на
усмотрение Организатора в течение Проекта.
Передача права на получение Подарка другому лицу, а также требование о выплате денежного
эквивалента Подарков не допускаются.

5.

Порядок получения Подарка

5.1

Подарок 200 тг на баланс мобильного телефона:

Подарок присваивается участнику при корректной регистрации на сайте, путем зачисления 200
единиц на баланс мобильного телефона, с которого участник прошел регистрацию на сайте.
Зачисление происходит один раз в неделю.
5.2
Один участник может получить подарок 200 тг на баланс мобильного телефона только
один раз за весь период проекта.
5.3
Если тарифный план абонента не предусматривает пополнение баланса лицевого счета
через платежную систему QIWI, то зачисление подарка «200 тг на баланс мобильного телефона»
не производится.
5.4

Выдача Подарка будет проводиться в период с «9» апреля 2018 г. по «29» апреля 2018 г.

5.5
Все налоги, связанные с проведением Проекта, Организатор выплачивает самостоятельно
за свой счет.
Победитель не может передать право получения Подарка другому лицу.
Все Участники несут персональную ответственность за достоверность предоставленной ими
информации.
Подарок не может быть выдан в денежном эквиваленте, а также возврату и обмену не подлежит.

6.

Права и обязанности Участников Проекта

Участники имеют право:
6.1
Знакомиться с Условиями Проекта и получать информацию из источников, упомянутых в
настоящих Условиях.
6.2

Принимать участие в порядке, определенном настоящими Условиями.

7.

Участники обязаны:

7.1
Оплачивать все собственные расходы, связанные с участием в Проекте (в том числе,
расходы, связанные с доступом в Интернет).
7.2

Иметь гражданство РК;

8.

Организатор имеет право

8.1
На свое усмотрение, в одностороннем порядке, признать недействительными все или
часть заявок Участника, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Проекте любому
лицу, которое действует в нарушение настоящих Условий; действует деструктивным образом или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Проектом.
8.2
На свое усмотрение, и в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Проекта, если по какой-то причине любой аспект настоящего Проекта
не может проводиться так, как это запланировано, включая но, не ограничиваясь, причинами,
вызванными заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками, изданием нормативно-правового акта, запрещающего проведение
таких мероприятий или иной причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Проекта.
8.3

Изменять условия и сроки проведения Проекта.

8.4
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами или
действующим законодательством Республики Казахстан.
8.5
Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.6
Организатор не несет ответственности за неверно указанный участником номер
мобильного телефона при регистрации на сайте.

9.

Прочие условия конкурса

9.1
Расходы на пользование Интернетом могут различаться, поэтому Участнику необходимо
заранее уточнить текущие цены у местного поставщика интернет-услуг.

9.2
Организатор, а также уполномоченные им лица, не несут ответственность за технические
сбои в работе Интернет-провайдера, к которому подключен Участник, за действия/бездействия
оператора сотовой связи, к которому подключен Участник.
9.3
Подтверждение регистрации на участие в Проекте на сайте www.oprosnik.kz подтверждает
согласие Участника с настоящими Правилами.

10.

Организатор обязан:

10.1 Выдать Подарок Победителю, выполнившему условия Проекта, в соответствии с
Правилами настоящих Условий.
10.2 В случае досрочного прекращения, изменения или приостановления проведения Проекта
опубликовать об этом сообщение на сайте www.oprosnik.kz.

11.

Организатор не несет ответственность за:

11.1

Любые технические сбои Интернет-провайдера, возникшие не по вине Организатора.

11.2
Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с
участием и получением Подарка.
12.1 Не ознакомление Участников с настоящими Условиями проведения и условиями участия в
Проекте, равно как их не ознакомление с результатами проведения Проекта.

