
Правила проведения розыгрыша призов в рамках программы продажи билетов на 
28-ю Всемирную зимнюю Универсиаду 2017 года в городе Алматы 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Розыгрыш призов (далее – Мероприятие) проводится с целью 

стимулирования продажи билетов на 28-ю Всемирную зимнюю Универсиаду 2017 года в 
городе Алматы (далее – Универсиада). 

1.2. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими правилами (далее – 
Правила). 

1.3. Организатором Мероприятия является ГФ «Дирекция по подготовке и 
проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года в городе Алматы» (далее – 
Организатор), адрес: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, 10 этаж.  

1.4. Все организационно-технические работы по подготовке и проведению 
Мероприятия выполняются технической компанией, определенной официальным 
билетным оператором, – «KASSIR.KZ», которая действует от имени и по поручению 
Организатора. 

1.5. Мероприятие проводится на территории Республики Казахстан. 
1.6. Призовой фонд Мероприятия формируется за счет официальных спонсоров 

Универсиады, предоставляющих свою продукцию. 
1.7. В Мероприятии запрещается участвовать работникам и представителям 

Организатора, близким родственникам таких работников и представителей, а также 
работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение 
к организации проведения Мероприятия либо к проведению настоящего Мероприятия, 
равно как и их близким родственникам. 

1.8. Мероприятие не является лотереей по смыслу, предусмотренному пп. 4)  
ст. 1 Закона Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года № 495-V «О лотереях и 
лотерейной деятельности» и направлено исключительно на стимулирование продажи 
билетов на Универсиаду. 

1.9. Правила проведения Мероприятия, результаты розыгрыша, а также другая 
информация, связанная с проведением Мероприятия, размещается на официальном сайте 
www.almaty2017.com (далее – Сайт). 

 
2. Сроки проведения Мероприятия и места розыгрыша призов 

 
2.1. Мероприятие проводится с 21 декабря 2016 года по 8 февраля 2017 года. 
В розыгрыше призов Мероприятия участвуют билеты, приобретенные в период с 

15 октября 2016 года по 8 февраля 2017 года. 
2.2. Первый этап розыгрыша призов: участвуют билеты, купленные до 23:59:59 

11 января 2017 года. 
2.3. Второй этап розыгрыша призов: участвуют все купленные билеты. 
2.4. Информация о месте и времени проведения первого и второго этапов 

розыгрыша призов будет размещена на Сайте www.almaty2017.com. 
 

3. Участники Мероприятия 
 

3.1. Участником Мероприятия может стать любое физическое лицо, достигшее 
18 лет – гражданин Республики Казахстан, проживающий на территории Республики 
Казахстан, купивший билет на спортивные соревнования Универсиады, а также на 
церемонии открытия и закрытия Универсиады (далее – Участник). 

3.2. Участие в Мероприятии означает, что Участник ознакомился и согласился с 
условиями и Правилами его проведения. 



3.3. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои 
права, связанные с участием в Мероприятии третьему лицу (лицам). 

3.4. Участник вправе отказаться или воздержаться от участия в Мероприятии. 
3.5. Принимая участие в Мероприятии, Участник дает свое согласие на 

обработку его персональных данных при условии, что вся личная информация будет 
использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, 
действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных, в 
связи с проведением настоящего Мероприятия, и не будут предоставляться никаким 
третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Мероприятием. 

3.6. Участник Мероприятия за свой счет оплачивает все расходы, связанные с 
его участием в Мероприятии: налоги и иные платежи и сборы, установленные 
законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы и иные расходы, 
которые могут возникнуть у Участника. Организатором указанные расходы не 
возмещаются и не компенсируются. 

3.7. Принимая участие в Мероприятии, Участники соглашаются с тем, что их 
имена, фамилии, фотографии, а также другие данные могут быть использованы в 
рекламных целях, без дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо 
отдельного дополнительного вознаграждения. 
 

4. Призовой фонд 
 

4.1. Призы, разыгрываемые на первом этапе розыгрыша: домашний кинотеатр 
Sony, Notebook Asus, Notebook Apple, MacBook Air 13", Desktop Apple iMac 21.5", 
смартфон Apple iPhone 7, смартфон Huawei Mate 8, стиральная машина Bosch, стиральная 
машина Samsung, холодильник LG, холодильник Bosch, музыкальный центр LG, 
музыкальный центр Sony, iPad Pro 9.7 32GB WiFi Gold, цифровой фотоаппарат Nikon, 
цифровой фотоаппарат Canon, видеокамера GoPro, видеокамера Samsung, посудомоечная 
машина Bosch, посудомоечная машина Beko, электронная книга 6" PocketBook, пылесос 
LG, 2 авиабилета на Азиатские Игры в Саппоро, бытовые тонометры, градусники, 
ингаляторы, скидочные сертификаты и сертификаты на посещение специальных 
мероприятий в торговых центрах «Мега Центр», «Мега Парк», «Есентай Молл», 
«Спутник» и «Променад», брендированный домашний холодильник, наполненный 
продукцией компании «Coca-cola», годовые пакеты услуг мобильной связи «Active», 
сертификаты на бесплатные бургеры от компании «Demeu food»: два сертификата на 
«семейный обед» и сертификат «Бургер Вечеринка» на 30 бесплатных бургеров, пакеты 
антивирусных программ Dr. Web для домашних ПК, 2 путевки на Азиатские Игры 2017 в 
Саппоро (далее – Приз). 

4.2. Призы, разыгрываемые на втором этапе розыгрыша: телевизор Panasonic 
43", телевизор Sony 48", домашний кинотеатр LG, двухкомнатная квартира (далее – 
Суперприз). 

 
5. Порядок проведения Мероприятия и алгоритм определения победителя 

 
5.1. Розыгрыш призового фонда, указанного в разделе 4 настоящих Правил, 

проводится в месте и сроки, указанные в п. 2.2. и 2.3 настоящих Правил. 
5.2. В розыгрыше не участвуют пригласительные билеты или билеты по нулевой 

цене на спортивные соревнования Универсиады и церемонии открытия и закрытия 
Универсиады. 

5.3. Розыгрыш проводится комиссией и ведущими, определенными 
Организатором. 

5.4. Розыгрыш проводится в следующем порядке: 



• перед началом каждого этапа розыгрыша комиссии передается пустой 
непрозрачный мешочек и 10 одинаковых шаров с нанесенными на них цифрами от 0 до 9. 
Члены комиссии удостоверяются в том, что мешочек пуст и все шары одинаковые; 

• ведущий объявляет, какой Приз разыгрывается (указанный в разделе 4); 
• в присутствии членов комиссии в пустой непрозрачный мешочек 

складываются 10 одинаковых шаров с номерами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее ведущий 
предоставляет право одному из членов комиссии вытащить один шар. Ведущий 
показывает шар и объявляет его номер; 

• в целях определения выигрышного билета все номера вытащенных шаров 
по порядку заносятся в специальное программное обеспечение, которое определяет 
количество совпадений до формирования номера выигрышного билета. 

5.5. После определения выигрышной комбинации, действия, указанные в п. 5.4 
повторяются. 

5.6. Участник, чей номер билета совпадает с номером выигрышной комбинации, 
считается победителем розыгрыша (далее – Победитель) и имеет право на получение 
приза, объявляемого перед началом каждого розыгрыша. 

5.7. Выигрышные номера билетов исключаются из дальнейших розыгрышей. 
5.8. В целях обеспечения прозрачности розыгрыша, сам процесс розыгрыша 

транслируется на официальном YouTube канале Универсиады, ссылка на который 
размещена на Сайте.  

 
6. Порядок и сроки получения Призов и Суперприза 

 
6.1. В случае признания Участника Победителем, в соответствии с настоящими 

Правилами, Приз можно получить в следующие сроки: 
- сразу после подведения итогов розыгрыша в месте, указанном в п.п. 2.2. 

настоящих Правил; 
- в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения розыгрыша по 

адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, 10 этаж.  
Для получения Приза Победителю необходимо предъявить удостоверение 

гражданина Республики Казахстан (и/или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина Республики Казахстан), а также по просьбе Организатора подписать акт о 
получении Приза, передать Организатору копию удостоверения гражданина Республики 
Казахстан (и/или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Республики 
Казахстан). Победитель также вправе вместо предъявления копий указанных документов 
и до получения Приза направить копию указанного документа в электронном виде на 
электронную почту office@almaty2017.kz.     

6.2. Для получения Суперприза Победителю необходимо обратиться с 
соответствующим Заявлением в ГФ «Дирекция по подготовке и проведению  
28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года в городе Алматы».  

6.3. Если Победитель не воспользуется правом на получение Приза в течение  
30 (тридцати) календарных дней со дня проведения розыгрыша, то Организатор вправе 
отказать Победителю в выдаче Приза. 

6.4. В случае, если Участник, объявленный Победителем, не получил 
причитающийся ему приз в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами, 
невостребованные Призы остаются в распоряжении Организатора и не передаются 
Участникам. 

6.5. В случае отказа Участника, объявленного Победителем, от осуществления 
действий, указанных в настоящих Правилах, включая требование о предоставлении 
документов, согласно пункту 6.2, такой Участник считается отказавшимся от получения 
Приза, и Приз остается в распоряжении Организатора. 

6.6. Право собственности на Призы переходит к Победителю в момент их 
получения. С момента получения Приза, ответственность за риск случайной гибели или 



порчи призов несет Победитель. Организатор не предоставляет каких-либо гарантий в 
отношении призов. 

6.7. Приз и Суперприз не подлежат возврату и обмену на их денежный 
эквивалент. 

 
7. Обязанности, права и ответственность Организатора 

 
Организатор вправе:  
7.1. В любое время изменить условия либо отменить проведение Мероприятия, в 

том числе изменить количество и наименование призов, указанных в разделе 4 настоящих 
Правил, вносить изменения в Правила, опубликовав информацию об этом на Сайте за 
один день до вступления в силу соответствующих изменений/отмены.  

7.2. Отказать Участнику в участии в Мероприятии, в случае несоответствия 
Участника предъявляемым Правилами требованиям.  

7.3. Дисквалифицировать Участника, т.е. отказать Участнику в продолжении 
участия в Мероприятии, в случае, если Организатору станет известно о нарушении 
Участником Правил.  

7.4. Аннулировать либо пересмотреть результаты розыгрыша, в случае 
обнаружения Организатором нарушений в процессе их определения.  

7.5. Отказать Участнику в выдаче Приза, в случае непредоставления 
Участником информации и/или документов, указанных в настоящих Правилах.  

Организатор обязан:  
7.6. Соблюдать правила и процедуры, установленные Правилами.  
7.7. Уведомлять Участников об отказе от участия в Мероприятии, 

дисквалификации, изменении условий Мероприятия или любых иных событий, связанных 
с проведением Мероприятия, путем размещения соответствующей информации на Сайте. 

Организатор не несет ответственности за:  
7.8. Недостоверные сведения, указанные Участником.  
7.9. Искажение информации на Сайте, в том числе при загрузке информации на 

Сайт, иные сбои технологического характера, в том числе сбои специального 
программного обеспечения, указанного в п. 5.5 настоящих Правил, влияющие на сроки и 
порядок проведения Мероприятия и его результаты.  

7.10. Нарушение своих обязательств, в связи с возникновением обстоятельств 
непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, пожар, землетрясение, 
военные действия и другие подобные обстоятельства, предвидеть и устранить действие 
которых Организатор не в силах. 

 
8. Прочие условия 

 
8.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками, за исключением случаев, указанных в настоящих 
Правилах. 

8.2. Организатор не является налоговым агентом, не удерживает и не уплачивает 
каких-либо налогов и обязательных платежей в бюджет за лиц, ставших обладателями 
Призов и Суперприза. 

8.3.  Жалобы, связанные с организацией проведения Мероприятия, Участники 
могут направлять по следующему адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ «Алматы 
Тауэрс», северная башня, 10 этаж, или по телефону информационной линии  
8 (727) 313 23 25 

 Организатор выносит решение относительно претензий Участников не позднее  
30 (тридцати) календарных дней после получения таковых. 


