Правила проведения розыгрыша
в рамках просмотра премьеры фильма «Круиз»
1. Участники и предмет настоящих правил
1.1. Организатором Розыгрыша является Товарищество с ограниченной ответственностью
"GPark Production", БИН 130540019341, адрес места нахождения: Республика Казахстан, г.
Нур-Султан , ул. А.Бокейхан, 15, НП-20, (далее по тексту – «Организатор»).
Контактные данные Организатора:
Веб-сайт: www.gpark.kz;
Instagram аккаунты: @gabit_satmagambetov, @gpark.official, @gpark.production
Служба поддержки (Понедельник - пятница с 9:00-18:00, суббота с 10:00-13:00): +7 7172
444 444 (вн.214)
1.2. Участником розыгрыша является любое дееспособное физическое лицо, который
прошел регистрацию на просмотр премьеры фильма «Круиз» на сайте gpark.kz (далее Участник).
1.3. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения розыгрыша
призов среди Участников в рамках просмотра премьеры казахстанского фильма «Круиз»
(далее - Розыгрыш). Информация о правилах проведения Розыгрыша, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения указаны в данных правилах (далее - Правила).
1.4. Розыгрыш не является лотерейным либо азартным видом деятельности, основанной
на риске. Участники Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с участием в
Розыгрыше. Процедура проведения Розыгрыша не связана с внесением участниками
платы за принятия в ней участия, призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств
Организатора Розыгрыша.
1.5. Целями проведения Розыгрыша является привлечение внимания потенциальных
Участников к отечественным продуктам культурного, спортивного, продовольственного и
промышленного направления.
2. Действие Розыгрыша во времени:
2.1. Срок проведения Розыгрыша — с 21 апреля 2020 года по 1 июня 2020 года.
3. Действие Розыгрыша в пространстве:
3.1. Розыгрыш проводится по всей территории Республики Казахстан и стран ближнего
зарубежья (СНГ).
4. Призовой фонд Розыгрыша:
4.1. Денежный приз - общая сумма Розыгрыша составляет 2 500 000 (два с половиной
миллиона) тенге, состоящий из 50 (пятидесяти) сертификатов, денежным номиналом в
размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге. (будет разыгран среди Участников Розыгрыша в
виде 50 (пятидесяти) переводов (сертификатов);
4.2. Туристический приз - Путевка в Круиз по Средиземному морю на двоих – 1 (одной)
ед;
4.3. Главный приз – «Однокомнатная квартира» в количестве 1 (одной) единице в городе
Нур-Султан от строительной компании G-Park.
5. Общие условия проведения Розыгрыша

5.1. В Розыгрыше могут принимать участие дееспособные резиденты и не резиденты
Республики Казахстан, достигшие 18 лет.
5.2. Для просмотра фильма «Круиз» и получения индивидуального номера для розыгрыша
необходимо:
- зайти на сайт gpark.kz;
- кликнуть вкладку G-Park Production на сайте - gpark.kz;
- пройти регистрацию и оплатить фиксированную стоимость за просмотр фильма «Круиз»
в размере 1 990 (одной тысячи девятьсот девяносто) тенге. Фильм будет доступен для
просмотра только в течение 24 (двадцати четырех) часов после оплаты;
- после оплаты к Вам на почту придет индивидуальный номер, который необходимо будет
указать в своем посте в Instagram.
Часть вырученных средств с проката фильма «Круиз» пойдет на благотворительность.
Примечание: сумма, указанная в настоящем пункте вносится Участником в качестве
оплаты за просмотр кинофильма «Круиз» и возврату не подлежат, призовой фонд
сформирован за счет собственных средств Организатора и добровольных вкладов
третьих лиц. Средства, вырученные от трансляции кинофильма, Организатор
использует в благотворительных целях и на покрытие части расходов по организации
настоящего Розыгрыша. Размеры которого будут определены после проведения
настоящего Розыгрыша.
5.3. Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо:
- быть подписчиком или подписаться на аккаунты @gabit_satmagambetov,
@gpark.official, @gpark.production в Instagram;
- разместить у себя на странице Instagram любой понравившийся отрывок из
кинофильма «Круиз», ниже указав фамилию, имя (которые Вы указали при
регистрации) и свой индивидуальный номер, который Вы получили после
подтверждения оплаты на сайте gpark.kz;
- также в посте необходимо отметить 7 друзей и указать #хочуквартируотГабита
Победители будут выбраны в прямом эфире в социальных сетях и на сайте gpark.kz
с помощью рандомайзера @Lizaonair.
Это важно!
- Аккаунт пользователя и персональные данные должны быть идентичными с теми,
что пользователь указал при регистрации на сайте gpark.kz;
- На протяжении всего розыгрыша (21.04-1.06.2020) аккаунты участников в
Instagram должны быть открыты;
- Каждый пользователь может участвовать неограниченное кол-во раз в
розыгрыше: 1 регистрация – это 1 индивидуальный номер, соответственно, чем
больше регистраций, тем больше возможностей выиграть! 1 индивидуальный
номер может выиграть только 1 приз;
- Запрещается размещать более 1 поста в Instagram с 1 индивидуальным номером. 1
индивидуальный номер – 1 пост.
- В розыгрыше не могут принимать участие коммерческие аккаунты и интернетмагазины;
- Запрещается размещать отрывки из трейлера фильма «Круиз» в конкурсном посте
в Instagram.

- География участников не ограничена.
5.4. Розыгрыши призов будут разыгрываться в прямом эфире по Индивидуальным
Номерам присвоенным участникам после регистрации на сайте gpark.kz и с учетом
проверки всех условий розыгрыша.
5.5. Участник может получить неограниченное количество призов в рамках
Розыгрыша. Чем больше индивидуальных номеров, тем больше возможность выиграть
один и более подарков.
5.6. Если индивидуальный номер получил какой-либо из призов, то данный номер
аннулируется и не принимает участие в последующих розыгрышах
5.7. За каждую регистрацию Участника в течении 24 (двадцати четырех) часов
присваивается не более 1-го индивидуального номера.
5.8. Каждый желающий может иметь неограниченное количество индивидуальных
номеров для розыгрыша. Чем больше регистраций – тем больше шансов выиграть призы.

6. Права Участника
Участник имеет право:
6.1. Ознакомиться с условиями Розыгрыша, определенными настоящими Правилами.
6.2. Принимать участие в Розыгрыше.
6.3. Требовать выдачи приза в порядке, установленном разделами 4 и 10 настоящих
Правил.
6.4. Участник-победитель Розыгрыша, вправе получить причитающийся денежный приз в
сроки и в порядке, установленные разделом 10 настоящих Правил.
7. Обязанности Участника
7.1. Участники, ставшие победителями в получении денежного приза, обязуются
сообщить Организатору ФИО, номер банковского счета или карты и другие данные,
необходимые для получения призового розыгрыша, а также фото отчет о получении
Сертификата денежного приза не позднее трех календарных дней с момента получения
победителем оригинала Сертификата. По желанию участника получение призового
выигрыша может производится в офисе Организатора по адресу: Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, ул.А.Бокейхан, 15, НП-20
7.2. Участием в Розыгрыше участник дает согласие Организатору на обработку своих
персональных данных, предоставляемых Организатору при участии в Розыгрыше в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их
защите, в том числе: ФИО, возраст, номер телефона, номер договора купли-продажи,
ИИН, контактный электронный адрес, а также реквизиты банковского счета. Обработка
персональных данных включает совершение любого действия (операции) или
совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая передачу
третьим лицам (в том числе, юридическим лицам), действующим на основании агентских
договоров или иных договоров, заключенных с Организатором.
8. Права Организатора

Организатор вправе:
8.1. отказать участнику в участии в Розыгрыше или получении приза, если будут
предоставлены ложные или неполные данные, предусмотренные разделом 7 настоящих
Правил.
8.2. Организатор имеет право отстранять от участия Участников на своё усмотрение, если
Участники пользуются сомнительными/недобросовестными/мошенническими методами
для победы.
8.3. Организатор оставляет за собой право в любое время отменить или продлить
Розыгрыш, изменить размер и состав приза, равно как и изменить настоящие условия так,
как он сочтет нужным. Организатор своевременно доводит изменения до сведения
участников с помощью соответствующей публикации в социальных сетях и на сайте
Организатора www.gpark.kz
8.4. Организатор оставляет за собой право использовать имена Победителя и его
фотографии во всех своих маркетинговых материалах, на сайте www.gpark.kz и других
источниках информации.
8.5 Организатор оставляет за собой право увеличить или уменьшить призовой фонд.
9. Обязанности Организатора
Организатор обязуется:
9.1. провести Розыгрыш в порядке, определенном настоящими Правилами;
9.2. выдать приз участнику, признанному победителем Розыгрыша, согласно условиям
настоящих Правил.
10. Подведение итогов Розыгрыша и порядок получения приза
10.1. Розыгрыш состоит из 3-х следующих этапов:
I этап. Дата проведения: 1 мая 2020 года.
- 10 денежных переводов по 50 000 тенге каждый;
II этап. Дата проведения: 15 мая 2020 года
- Круиз по Средиземному морю на 2-х;

- 10 денежных переводов по 50 000 тенге каждый;
III этап. Дата проведения: 1июня 2020 года:
- Однокомнатная квартира в г.Нур-Султан от строительной компании «G-Park»;
- 30 денежных переводов по 50 000 тенге каждый;
10.2. Выбор победителя будет осуществлен в прямом эфире с помощью «рандомайзера»
по индивидуальным номерам участников с учетом проверки соблюдения всех условий,
указанных в п.5.3
10.3. Организатор связывается с победителем по контактным данным, указанным при
регистрации Участника.
10.4. Информация о победителях Розыгрыша будет опубликована на сайте www.gpark.kz и
в социальных сетях Организатора, указанных в п.1.1. настоящих Правил.
10.5. Период выдачи призов: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подведения
итогов и объявления победителей.

11. Организатор не несет ответственности
11.1. за несоблюдение (несвоевременное выполнение) Участником обязанностей и
условий, предусмотренных настоящими Правилами;
11.2. за провокацию, срыв и создание ситуации, спровоцированных в следствии незнания
или не полного понимания Участником Правил проведения Розыгрыша;
11.3. за получение от Участников неполных и (или) некорректных контактных и (или)
иных сведений, необходимых при проведении Розыгрыша и передачи приза.
12. Прочие условия
12.1. Участие в Розыгрыше автоматически подразумевает ознакомление и согласие
участника с настоящими Правилами.
12.2. Становясь участником Розыгрыша, лицо соглашается, что в случае, если он/она
становится победителем Розыгрыша, Организатор вправе публично объявить об этом в
любой форме, опубликовав такую информацию о победителе, как имя, фамилия, отчество,
фотография, город проживания и уполномочивает Организатора на такое публичное
объявление и раскрытие информации без уплаты какого-либо вознаграждения такому
участнику.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

