
Условия проведения розыгрыша смартфона Apple iPhone 13. 

 

I. Общие условия и процедура проведения розыгрыша. 

1. Для участия в розыгрыше необходимо совершить единоразовую покупку одним чеком в интернет-

магазине супермаркета «Солнечный» (далее – Организатор) на сумму 10 000 (десять тысяч) тенге или 

более.  

2.  В розыгрыше участвуют номера заказов, доставка которых была осуществлена с 01.12.2021 г. по 

23.12.2021 г., включительно. 

3. Каждый покупатель интернет-магазина супермаркета «Солнечный», совершивший покупку на сумму от 

10 000 тенге, автоматически становится участником розыгрыша смартфона Apple iPhone 13. 

4. Розыгрыш смартфона Apple iPhone 13 состоится 24 декабря 2021 года в 11:00 ч. в прямом эфире 

аккаунта @supermarketkst в социальной сети Instagram.  

5. Список участников будет размещен в Google документах по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j-LVIgVVEGRZ2OJujt5YLUbPQI1OfxqFXUD0mpaQOCA/edit#gid=0  

6. Определение победителя будет проходить посредством электронной генерации чисел (рандомно) между 

номерами заказов, которые присваиваются автоматически, при оформлении заказа на сайте www.cc.kz 

или в приложении Солнечного.   

7. После определения победителя Организатором будет проведена первичная идентификация победителя с 

оглашением в прямом эфире имени и последних 4 цифр телефона. 

8. После определения победителя розыгрыша, он оповещается путем контрольного телефонного звонка в 

прямом эфире розыгрыша.  

9. В случае если телефон победителя вне зоны доступа/не отвечает на звонок по иным любым причинам 

технического характера, не зависящих от Организатора, то Организатор в течение 48 часов после 

окончания прямого эфира, повторяет дозвон. Если по окончании 48 часов победитель не отвечает на 

телефонный звонок, то статус победителя аннулируется, без возможности оспорить решение 

Организатора розыгрыша. По истечении следующих 48 часов аналогичным способом, указанным в п. 6 

настоящих Условий, производится дополнительный розыгрыш.  

10. Идентификация личности победителя будет произведена путем телефонного звонка на номер сотового 

телефона, указанного при оформлении заказа. В случае если номер телефона лица, прибывшего за 

выигрышем, не совпадает с номером, указанным при оформлении заказа, то Организатор отказывает 

данному лицу в выдаче смартфона Apple iРhone 13. Результат розыгрыша по определению победителя 

аннулируется, и Организатор проводит дополнительный розыгрыш.  

11. Победитель в обязательном порядке фотографируется с выигранным смартфоном Apple iРhone 13, 

фотосъемка проводится на территории Организатора.  

12. В целях обеспечения прозрачности розыгрыш, сам процесс розыгрыша транслируется в прямом эфире в 

аккаунте Организатора @supermarketkst в социальной сети Instagram, а также записывается на видео и 

хранится в течение 1 года.   

13. Получить подробную информацию о розыгрыше, ознакомиться с правилами, можно в сети Интернет на  

сайте https://promo.cc.kz/ 
 

II. Особые условия проведения розыгрыша. 

1. Розыгрыш смартфона Apple iРhone 13 не является лотереей по смыслу, предусмотренному Законом РК «О 

лотереях и лотерейной деятельности». Розыгрыш смартфона Apple iРhone 13 является рекламной 

стимулирующей акцией, направленной на стимулирование продаж товаров Организатора. 

2. Призовой фонд розыгрыша формируется за счет средств Организатора.  

3. К розыгрышу не допускаются: 

1) Работники сети супермаркетов, гипермаркета, интернет-магазина «Солнечный», 

аффилиированных с ними лиц; 

2) арендаторы (равно как их работники) супермаркетов, гипермаркета «Солнечный», 

аффилиированных c ними лиц. 

4. Если участник не соответствует критериям настоящих Условий, или его действия будут вызывать 

подозрения в использовании недобросовестных методов для победы, организатор вправе не учитывать его 

участие при подведении любых результатов розыгрыша, равно как аннулировать результаты.  

            А также, при возникновении в течение общего срока исковой давности вновь открывшихся 

обстоятельств нарушения победителем настоящих условий, Организатор вправе аннулировать результат 

розыгрыша и требовать возврата смартфона Apple iРhone 13 Организатору розыгрыша или возврата 

суммы, равной стоимости нового аналогичного смартфона Apple iРhone 13. 

5. Участник акции, получивший иной ценный, поощрительный подарок, после получения подарка обязан 

расписаться о его получении в бланке с указанием названия подарка. А также сделать фотографию с 

выигранным подраком. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j-LVIgVVEGRZ2OJujt5YLUbPQI1OfxqFXUD0mpaQOCA/edit#gid=0
http://www.cc.kz/
https://priz.cc.kz/


6. Принимая участие в розыгрыше, участник дает свое согласие на обнародование его фотографии в 

рекламных целях в любого рода сообщениях о розыгрыше, дает свое согласие давать рекламные 

интервью об участии в розыгрыше, в том числе по радио и/или телевидению, в эфире социальных сетей, а 

равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных 

материалов без уплаты какого-либо вознаграждения участнику. Все авторские и смежные права на такие 

интервью и иные материалы будут принадлежать Организатору неограниченный срок и без ограничения 

территории. 

7. Смартфон Apple iРhone 13 и иные поощрительные подарки в денежном эквиваленте не выдаются и 

обмену на деньги или другие подарки не подлежат. 

8.  При возврате согласно ст. 30 ЗРК «О защите прав потребителей» товара, участник обязан вернуть 

выигрыш, поощрительный подарок, либо аналогичный ему товар в связи с тем, что сумма 

фискального чека уменьшается и становится менее 10 000 (десяти тысяч) тенге, т.е. нарушаются 

условия розыгрыша. Все документы, оформленные по итогам розыгрыша, аннулируются. 

9. Если покупатель после оформления заказа в интернет-магазине супермаркета «Солнечный» 

отказывается от доставки и/или приемки товара после доставки и/или не оплачивает 

доставленный товар, то заявка такого покупателя аннулируется в интернет-магазине, и он не 

становится участником розыгрыша смартфона Apple iPhone 13.  

10.  Принимая участие в розыгрыше, участник подтверждает, что все условия розыгрыша им 

прочитаны и ему понятны, и что участник безоговорочно и в полном объеме соглашается со всеми 

условиями розыгрыша, без каких-либо ограничений и исключений. 
11. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в 

розыгрыше третьим лицам, без согласия Организатора розыгрыша.  

12. Организатор вправе проверять полноту и достоверность предоставляемой участниками информации и 

документов. Согласно ЗРК «О персональных данных и их защите» участник, соглашаясь с условиями 

правил розыгрыша, дает свое согласие на сбор, обработку, доступ, хранение, получение, распространение, 

передачу третьим лицам персональных данных участника розыгрыша. Согласие действует в течение всего 

срока проведения розыгрыша и 5 (пяти) лет после его окончания. 

13. Участники розыгрыша и зрители соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, а также 

видеосъемка их и/или их детей, проводимая во время розыгрыша, вручения выигрыша, поощрительных 

подарков, и другие данные могут быть использованы в рекламных целях без дополнительного согласия и 

без оплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения. 

14. Организатор розыгрыша вправе самостоятельно изменять и/или дополнять условия розыгрыша без 

предварительного согласия и уведомления потенциальных участников.  

15. Организатор не несет ответственности за недостоверные сведения, указанные участником. 

16. Организатор не несет ответственности за искажение информации на сайте опубликования настоящих 

Условий розыгрыша, либо при загрузке информации на сайт, иные сбои технического характера, в том 

числе, но не ограничиваясь: сбои программного обеспечения, сетей интернет. 

17. Ответственность Организатора розыгрыша перед победителем ограничена выигрышем, на который 

победитель имеет право, при условии соблюдения им требований настоящих Условий.  

18. В случае возникновения спорных вопросов, связанных с проведением розыгрыша, либо ситуаций, которые 

допускают неоднозначное толкование настоящих Условий розыгрыша, либо вопросов, не 

урегулированных настоящими Условиями, толкование и решение Организатора является окончательным. 

19. Выигрыш может отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах, в объявлениях о 

проведении розыгрыша. 

20. Организатором розыгрыша является ТОО «Супермаркет «Солнечный». 


