Договор об участии в конкурсе историй
(публичная оферта)
г. Алматы
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий публичный договор об участии в конкурсе историй (далее – Договор) определяет
условия проведения конкурса Товариществом с ограниченной ответственностью «Моторная
компания «Астана-Моторс»» именуемое в дальнейшем «Организатор», и условиях участия в нем
Участников, присоединившихся к настоящему Договору.
2. Настоящий Договор является публичной офертой, полным и безоговорочным принятием
(акцептом) которой считается отправка Участником заявки на участие на электронный адрес
Организатора.
Принимая во внимание, что:
 Организатором проводится рекламная кампания с проведением Конкурса историй об
Организаторе,
Организатор в целях соблюдения требований законодательства РК, предлагает участникам Конкурса
историй заключить настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

1) «Конкурс историй» (далее – Конкурс) – конкурс, проводимый Организатором среди
широкого круга лиц, направленный на отбор 10 (десяти) лучших историй связанных с брендом
Организатора;
2) «Участник» – любое физическое лицо независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств,
отвечающее совокупности следующих признаков:
- гражданство РК;
- адекватность;
- добросовестность;
- полная гражданская дееспособность, согласно законодательства Республики Казахстан. Такое лицо
обязано предварительно в полном объёме, без изъятий и сокращений, ознакомиться с текстом
настоящей оферты, а также с доступными материалами Конкурса на Интернет-ресурсе Организатора
www.astana-motors.kz.
3) «Оферта» – предложение заключить настоящий Договор с указанием всех необходимых для
этого условий.
4) «Акцепт Оферты» – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в Договоре. Акцепт Оферты создает Договор об участии в Конкурсе,
заключенный Сторонами.
5) «Интернет-ресурс» – электронный информационный ресурс www.astana-motors.kz,
отображаемый в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде, размещаемый на
аппаратно-программном комплексе, имеющий уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и
функционирующий в Интернете.
6) «История» – смешная, трогательная, светлая, вдохновляющая, добрая, музыкальная,
поэтическая история Участника связанная с брендом Организатора, отправленная Участником на
электронный адрес: astanamotors25@gmail.com в форме текстового сообщения, по условиям
озвученным Организатором в Видеообращении и на Интернет-ресурсе.
7) «Видеообращение» – обращение Организатора к широкому кругу лиц, размещенное на
Интернет-ресурсах Организатора и в средствах массовой информации, объявляющее начало Конкурса
и условия участия в нем.
8) «Приз» – деньги в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге, вручаемые Организатором победителю
Конкурса историй, участие в качестве соавтора в работе над созданием сценария Короткометражного
фильма, упоминание в титрах Короткометражного фильма.
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9) «Короткометражный фильм» - фильм (видеоролик), произведенный производственной
студией, выигравшей конкурс производственных студий продолжительностью до 5 (пяти) минут в
котором отображается история, победившая в Конкурсе историй;
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Данная публичная оферта является предложением Организатора Конкурса, которая
адресована любому и каждому дееспособному физическому лицу, желающему стать участником
Конкурса, имеющему соответствующую волю и намерение заключить Договор на изложенных далее
условиях.
2.2. С момента Акцепта настоящей Оферты, Договор между Организатором Конкурса и
Участником Конкурса будет считаться заключённым.
2.3. Участие в Конкурсе является исключительно добровольным.
2.4. Участник Конкурса заверяет Организатора Конкурса в следующем:
- что предоставил достоверные и актуальные данные, имеющие значение для заключения
Договора, его исполнения и прекращения, в том числе данные о право- и дееспособности
лица, заключающего Договор, о полномочиях лица, заключающего Договор, представлять
собственные интересы;
- что у него отсутствуют любые существенные заблуждения применительно к заключаемому
Договору, в частности, в отношении существенных условий Договора, в отношении
природы сделки, в отношении лица, с которым он заключает Договор и т.п.;
- что у него отсутствуют любые основания считать себя обманутым Организатором
Конкурса при заключении Договора.
2.5. Заключение Договора не подразумевает какой-либо, полной или частичной, передачи
Участнику Конкурса исключительных и иных прав, принадлежащих Организатору Конкурса или
третьим лицам.
2.6. Действующая редакция Договора на постоянной основе размещена на Интернет-ресурсе
Организатора по адресу: www.astana-motors.kz и обязательна для ознакомления Участником до
момента совершения Акцепта.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Для того чтобы участвовать в Конкурсе, потенциальному участнику Конкурса необходимо
совершить следующие действия:
 ознакомиться с текстом настоящей Оферты, а также с доступными материалами Конкурса на
Интернет-ресурсе Организатора;
 на электронный адрес astanamotors25@gmail.com, направить заявку на участие в Конкурсе,
путем заполнения формы обратной связи (далее – заявка), с указанием своих персональных
данных для дальнейшей связи Организатора с Участником Конкурса. При отправке заявки на
участие, Участник удостоверяет, что безусловно и в полном объеме принимает условия
Оферты, о чем ставит соответствующую отметку в пункте «о согласии со всеми условиями
Оферты»;
 выполнить и направить Организатору на электронный адрес astanamotors25@gmail.com,
задание в соответствии с условиями Договора и материалами Конкурса, размещенными на
Интернет-ресурсе Организатора;
 при необходимости, в указанное Организатором время и место явиться на встречу для
проведения предварительных переговоров;
 подписать договор о передаче Организатору исключительных прав на Историю в
соответствии с Гражданским законодательством РК, для осуществления Организатором
экранизации Истории Участника;
 получить от Организатора уведомление о победе в Конкурсе.
3.2. Участник Конкурса, правильно выполнивший задание и своевременно его приславший, имеет
право на участие в Конкурсе в соответствии с его материалами, размещенными на Интернет-ресурсе
Организатора.

3
3.3. Участник Конкурса, не выполнивший задание, выполнивший задания неправильно,
выполнивший задание, но не приславший его, а также отказавшийся от заключения с Организатором
договора о передаче Организатору исключительных прав на Историю выбывает из участия в
Конкурсе без получения Приза.
3.4. Участник выбывает из участия в Конкурсе в следующих случаях:
3.4.1. при наступлении условий указанных в п. 3.3. настоящего Договора;
3.4.2. по инициативе Организатора Конкурса в случаях нарушения условий Конкурса
Участником (оскорбления других участников, применения оценочных высказываний в
их адрес или адрес Организатора Конкурса).
3.5. Во всех вышеперечисленных случаях Участник не получает Приз. Информация,
предоставленная Организатору выбывшими Участниками, не возвращается.
3.6. В случае исключения Участника из числа участников Конкурса, настоящий Договор считается
расторгнутым.
3.7. В случае, если физическое лицо не было допущено до участия в Конкурсе (то есть не
получило от Организатора уведомления согласно п. 3.1. настоящего Договора), настоящий Договор
считается незаключенным.
3.8. Участник Конкурса самостоятельно несет расходы на проживание, дорогу, питание и иные
расходы, связанные с участием в Конкурсе.
4. ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Участнику для участия в Конкурсе необходимо выполнить следующее задание:
Описать свою историю, связанную с Организатором Конкурса (компанией «Астана
Моторс»), ее историей на протяжении 25 лет существования, товаром и/или
услугами Организатора.
4.2. История должна соответствовать следующим техническим характеристикам:
4.2.1. История принимается на казахском или русском языках;
4.2.2. В текстовом сообщении объёмом до 3 (трех) страниц, формата А4.
4.2.3. История должна быть сопровождена персональными данными представивших их
конкурсантов (ФИО, год и место рождения, место проживания, название истории,
марка автомобиля, время действия, место действия, контактный телефон, место
проживания, аккаунты в социальных сетях).
4.3. История должна быть направлена Организатору в сроки и по адресу указанному на Интернетресурсе Организатора.
4.4. Организатором не учитываются в качестве Истории на участие в Конкурсе:
4.4.1. История, размещенная лицами, не соответствующими требованиям п. 2 ст. 1
настоящего Договора;
4.4.2. История, не соответствующая требованиям и условиям, установленным настоящим
Договором и материалам, размещенным на Интернет-ресурсе Организатора;
4.4.3. История, содержащая изображения рекламного, эротического содержания, а также
содержащая изображения детей или изображения не соответствующие
общеустановленным нормам морали и нравственности;
4.4.4. История, ненадлежащего качества, не позволяющее определить соответствие Истории
условиям Конкурса;
4.4.5. История, размещенная повторно как от одного, так и от разных Участников Конкурса;
4.4.6. История, размещенная ранее в сети Интернет юридическими/физическими лицами, не
являющимися Участниками данного Конкурса.
4.5. Организатор оставляет за собой право аннулировать заявку на участие в Конкурсе, не
учитывать предоставленную Организатору Историю для целей проведения Конкурса, если обнаружит
нарушение п. 4.4 настоящего Договора.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Для целей определения победителя Конкурса Организатор создает конкурсную комиссию.
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5.2. По итогам проведения Конкурса, конкурсная комиссия самостоятельно определяет 10 (десять)
победителей. Решение конкурсной комиссии обжалованию не подлежит.
5.3. Победитель Конкурса, отобранный конкурсной комиссией и заключивший с Организатором
договор о передаче исключительных прав на Историю, получает Приз Конкурса, указанный в п.8 ст. 1
настоящего Договора.
5.4. Информация о результатах определения победителей Конкурса с указанием их Ф.И.О и/или
никнеймов будет размещена на официальном Интернет-ресурсе Организатора www.astana-motors.kz с
дублированием информации на страницах (аккаунтах) Организатора в социальных сетях Facebook,
Instagram,
по
адресу:
https://www.facebook.com/AstanaMotors
и
https://www.instagram.com/astana_motors
5.5. Истории, победившие в Конкурсе, на основании заключенного с Участниками Конкурса
договора о передаче исключительных прав на Историю будут экранизированы Организатором.
Организатор оставляет за собой право видоизменять, редактировать конкурсную Историю без
согласования с Участником, а также выбирать методы и способы производства и размещения
итоговой экранизации.
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА КОНКУРСА
6.1. Организатор информирует Участника о порядке вручения Приза, при помощи отправки
сообщения на электронную почту Участника, которую он сообщит Организатору при подаче заявки
на участие в Конкурсе. Помимо этого, всю интересующую информацию о датах, процедуре вручения
Приза
можно
уточнить
посредством
отправки
запроса
на
электронный
адрес
Организатора: astanamotors25@gmail.com
6.2. Уведомление считается полученным Участником в течение трех часов с момента
отправки. Организатор не несет ответственности за отсутствие у Участника доступа к средствам, с
использованием которых Участник может получить уведомление.
6.3. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения
Участником Конкурса условий настоящего Договора и отказа Участника от заключения договора о
передаче исключительных прав на Историю.
6.4. Невостребованным Призом Организатор распоряжается по своему усмотрению. Приз не
может быть востребован Участниками повторно.
6.5. При получении Приза Участник, получающий Приз, должен предоставить удостоверение
личности, уведомление, полученное от Организатора и заполнить документ, подтверждающий
получение соответствующего Приза (далее – «Документ, подтверждающий получение приза»), в
котором необходимо указать следующие данные:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- паспортные данные, ИНН (при его наличии);
- контактный телефон c кодом города;
- адрес фактического проживания с индексом;
- иные данные, указанные в графах документа, и поставить свою личную подпись.
6.6. В случае отказа Участника от заполнения Документа, подтверждающего получение приза, а
равно в случае указания неполной информации, и/или в случае не предоставления или
несвоевременного предоставления всей необходимой информации, Приз, выигранный таким
Участником, считается невостребованным. С момента получения Участником Приза и подписания
Документа, подтверждающего получение приза, последний несет риск порчи и утраты указанного
Приза.
6.7. Участник Конкурса должен соблюдать условия настоящего Договора, в том числе выполнять
все действия, связанные с участием в Конкурсе в установленные сроки, нести самостоятельно все
расходы, связанные с участием в Конкурсе, включая, но, не ограничиваясь, расходы за интернет,
телефон и почтовые расходы, а также нести иные обязательства, предусмотренные настоящим
Договором и действующим законодательством РК.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Участник не вправе:
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7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.

без получения письменного согласия с Организатором, размещать Историю на
собственных Интернет-ресурсах, в социальных сетях и иных средствах массовой
информации до окончания Конкурса;
использовать Историю в коммерческих целях без согласия Организатора;
каким-либо способом использовать (включая, но не ограничиваясь копировать,
издавать, распространять, доводить до всеобщего сведения и др.) материалы,
опубликованные на сайте Организатора, либо опубликованные другими участниками в
рамках участия в Конкурсе.

7.2. Участник обязуется самостоятельно и своевременно знакомиться на Интернет-ресурсе
Организатора www.astana-motors.kz с условиями Конкурса.
7.3. Участник обязуется в соответствии с настоящим Договором подать заявку на участие в
Конкурсе.
7.4. При подаче заявки на участие в Конкурсе и заполнении персональных данных в форме
обратной связи на Интернет-ресурсе Организатора, Участник обязуется указывать достоверные
контактные данные о себе, месте своего нахождения.
7.5. Участник обязуется не использовать информацию, полученную от Организатора способами,
способными привести к нанесению ущерба интересам Организатора.
7.6. Участник заверяет и гарантирует Организатору, что:
Участник указал достоверные персональные данные;
заключает настоящий Договор добровольно, при этом Участник полностью ознакомился с
условиями настоящего Договора, полностью понимает предмет настоящего Договора,
полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключенного
Договора и уверен в отсутствии возможных негативных последствий при использовании
информационных материалов, участии в Конкурсе и выполнении задания.
7.7. Организатор Конкурса принимает на себя обязательства, прямо предусмотренные настоящим
Договором, и, в частности, обязуется:
- осуществлять техническое и иное обеспечение Конкурса;
- совершать иные действия или воздерживаться от их совершения, если это прямо вытекает
из условий настоящего Договора и/или законодательства, регулирующего вопросы
организации и проведения публичных конкурсов.
7.8. Стороны признают, что документы и переписка, осуществляемая Сторонами по электронной
почте, имеет юридическую силу и равноценна предоставлению документов или ведению переписки в
письменной форме.
8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Заключая Договор и внося персональные данные в форму заявки, Участник выражает согласие
на предоставление своих персональных данных и их обработку Организатором.
8.2. Участник дает Организатору Конкурса своё согласие на хранение и обработку своих
персональных данных, предоставленных им при заключении Договора, а также предоставленных им
впоследствии при участии в Конкурсе.
8.3. Участвуя в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие с настоящим Договором, а также
соглашается на предоставление Организатору своих персональных данных, их обработку (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей индивидуального общения
с Участниками и предоставления рекламной информации о товарах), распространение (в том числе
передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение. Персональные данные могут
передаваться от Организаторов третьим лицам, привлекаемым Организатором на основании
соответствующих договоров.
8.4. Участвуя в Конкурсе Участник разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об
участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, и распространять их либо осуществлять кино- и видео- съемку, аудиозапись Участника
для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование
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изображения Участника без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие дается
Участником на срок проведения Конкурса и на бессрочный период, после его окончания.
9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА ИСТОРИИ
9.1. Участник гарантирует наличие у него интеллектуальных прав (исключительных
имущественных прав и личных неимущественных прав) на Историю размещенную Участником для
участия в Конкурсе. Участник Конкурса несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Республики Казахстан, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
9.2. Настоящий Договор является публичной офертой на заключение с Участниками Конкурса
договора о передаче исключительных прав на Историю. Все исключительные права в полном объеме
на размещенную Участником Конкурса Историю, соответствующую требованиям, установленным
настоящим Договором, а также разрешение на обнародование и анонимное использование указанной
Истории и право передавать указанную Историю и права на ее использование третьим лицам
переходят к Организатору с момента заключения с Участником Конкурса договора о передаче
исключительных прав на Историю.
9.3. Договор между Организатором и Участником о передаче исключительных прав на Историю
заключается Сторонами до объявления победителей Конкурса. При этом вознаграждение за
исключительные праве по договору о передаче исключительных прав на Историю включается в
размер Приза.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
10.1. Оферта вступает в силу с момента публикации настоящего Договора в сети Интернет и
действует до момента отзыва Оферты.
10.2. Участник соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Участником и Организатором
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.
10.3. В случае отзыва Оферты Организатором в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва.
10.4. Организатор в одностороннем порядке вправе изменить содержание Договора исключительно
в целях приведения в соответствие с изменившимся законодательством. Организатор может вносить
указанные выше изменения без предварительного уведомления Участника. Изменения содержания
Договора вступают в законную силу с момента их публикации по адресу постоянного размещения
Договора в виде обновленного текста Договора.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение,
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (Форс-Мажор), как-то:
стихийные явления, пожары, военные действия, революции, забастовки, изменения в
законодательстве, препятствующие исполнению обязательств по Договору.
11.2. Промежуток времени, в течение которого Сторона по Договору должна выполнить действие,
будет продлен на срок, в течение которого она не была способна их выполнить в связи с Форсмажором, и если в этот промежуток сохраняется необходимость в действии или услуге.
11.3. О наступлении Форс-мажора Сторона, для которой такие обстоятельства наступили,
извещает в письменной форме другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их
наступления. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств
лишает права ссылаться на эти обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Сторону, допустившую не извещение или
несвоевременное извещение.
11.4. Действие Форс-мажора должно подтверждаться соответствующими документами
уполномоченных органов.
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11.5. Если Форс-мажор длится более 3 (трех) месяцев подряд, любая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Договор, уведомив другую Сторону об этом не менее чем за 14
(четырнадцать) календарных дней до даты такого расторжения. Стороны в этом случае создают
комиссию для произведения взаиморасчетов и урегулирования иных вопросов.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам финансовую,
коммерческую и прочую информацию (далее – «Конфиденциальная информация»), полученной от
другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.
12.2. Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путем уведомления
любого и каждого своего работника и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной
информации другой Стороны, в случае если такая информация стала или будет ему доступна в силу
исполнения своих служебных обязанностей. При этом, в уведомлении Стороны ставят в известность
своих работников и должностных лиц, что за разглашение Конфиденциальной информации другой
Стороны, такой работник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
12.3. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение
возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию
прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации
органов и должностных лиц.
12.4. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим
лицам, она должна:
a) уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной
информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие;
б) в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной
информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица
письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему
Конфиденциальной информации.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. По всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть по Договору или имеющим к
нему отношение, Стороны предпримут попытки разрешить их путем переговоров.
13.2. Если Стороны не достигнут компромисса, то для разрешения спора, по истечении 5 (пяти)
рабочих дней с момента направления одной их Сторон соответствующей письменной претензии, для
урегулирования разногласий Стороны вправе обратиться в суд по месту нахождения Заказчика в
порядке, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан (договорная
подсудность).
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Настоящий Договор размещается на сайте Организатора Конкурса в сети Интернет по
адресу: www.astana-motors.kz и является офертой (публичным предложением) Организатора
неопределенному кругу лиц о заключении настоящего Договора с полным и безоговорочным
принятием его условий (акцептом), в соответствии законодательством РК.
14.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут в следующих случаях:
14.2.1. По соглашению Сторон в любое время до экранизации Истории;
14.2.2. По инициативе Организатора, в случае если История не отвечает требованиям
Организатора, изложенным в Договоре и Видеообращении. С Участником не ставшим
победителем Конкурса Договор расторгается, автоматически после объявления
Организатором всех победителей Конкурса;
14.2.3. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РК.
14.3. Все изменения, вносимые Организатором в настоящий Договор, вступают в силу через 10
(десять) календарных дней после внесения таких изменений и публикации на Интернет-ресурсе
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Организатора: www.astana-motors.kz. В случае несогласия Участника с изменениями условий
настоящего Договора, но до объявления Участника победителем Конкурса, Участник вправе
направить Организатору письменное уведомление об отказе от настоящего Договора до вступления в
силу соответствующих изменений. При отсутствии письменного уведомления от Участника до
момента вступления в силу изменений Договора, изменения считаются принятыми Участником, и
Договор продолжает действовать с внесенными изменениями.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
15.1. Организатор и Участник несут в соответствии с действующим законодательством РК
имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
15.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по
настоящему Договору, обязана по требованию другой стороны, возместить убытки, причиненные и
подтвержденные документально, другой Стороне.
15.3. Организатор Конкурса не несет ответственность за:
15.3.1. Содержание Истории и ее соответствие требованиям законодательства, за нарушение
авторских прав, а также за возможные нарушения прав третьих лиц;
15.3.2. Невозможность Участника Конкурса ознакомиться со списком победителей Конкурса,
размещенным Организатором на Интернет-ресурсе Организатора www.astanamotors.kz;
15.3.3. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участником Конкурса обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором;
15.3.4. Не получение победителем Конкурса Приза в случае не востребования его или отказа
от него в течение одного месяца с момента оглашения результатов Конкурса.
15.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящим Договором, в частности, но не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает
свое согласие:
15.4.1. На определение победителя Конкурса в порядке, предусмотренном настоящим
Договором;
15.4.2. В случае, каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с
нарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения Конкурса, Участник
принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров;
15.4.3. На размещение на сайте Организатора и официальных аккаунтах Организатора в
социальных сетях Facebook, Instagram, YouTube, иных средств массовой информации
публикующих информацию о Конкурсе и Организаторе, информации об Участнике
Конкурса, согласно условиям настоящего Договора;
15.4.4. На участие в рекламных интервью об участии в Конкурсе, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на
осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора
фото- и видеосъемки Участников, а также на использование созданных фото- и
видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия на такое
использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в
том числе в средствах массовой информации, и в том числе в частности в рекламных
целях, с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с
Участником третьим лицам.
15.5. Организатор Конкурса не несет ответственность за:
15.5.1. За сбои в работе почты, интернета, сетей связи, возникшие по независящим от
Организатора причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или
неполучение Участником уведомлений Организатора;
15.5.2. В случае технических сбоев (отключение/повреждение электропитания и сетей связи,
сбои программного обеспечения процессингового центра и технические сбои в
платежных системах), повлекших за собой невыполнение Организатором условий
Договора;
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15.5.3. Если информация о персональных данных Участника станет известной иным лицам в
результате прослушивания или перехвата каналов связи во время их использования;
15.5.4. Если информация о персональных данных Участника станет известной иным лицам в
результате несоблюдения Участником условий хранения и использования
персональных данных;
15.5.5. За временное отсутствие у Участника доступа к средствам связи, обеспечивающим
взаимодействие с Организатором в рамках Договора, а также связанные с этим убытки
Участника;
15.5.6. За убытки, возникшие в результате неправильного заполнения Участником заявок и
иных документов, необходимых для участия в Конкурсе;
15.5.7. За убытки, возникшие в результате предоставления Участником недостоверных,
некорректных, ошибочных данных для направления уведомлений;
15.5.8. За убытки, возникшие в результате предоставления Участником недостоверных
идентификационных данных;
15.5.9. За убытки, возникшие в результате не обновления Участником данных для
направления уведомлений.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РК.
16.2. Совершение акцепта по настоящему Договору означает согласие Участника на обработку
Организатором предоставленных персональных данных.
16.3. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора.
Актуальный текст Договора размещается на Интернет-ресурсе Организатора.
Организатор: ТОО «Моторная компания «Астана-Моторс», БИН: 091140012510;
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 107;
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: АО «Евразийский банк», г. Алматы, ИИК
KZT22031790, БИК EURIKZKA
Исполнительный директор: Афонин А.В.

KZ5494806

