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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 
 

Настоящие правила участия в конкурсе «LG Electronics Kazakhstan» («Конкурс») являются 
соглашением между ТОО «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан» («Организатор» или «Компания 
LG») и участником Конкурса. Участвуя в Конкурсе, участник соглашается с настоящими правилами 
участия в Конкурсе («Правила»).  

1.1. Организатор: ТОО «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан», Юридический адрес: Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. Кокорай 2/9; Фактический адрес: 050022, г. Алматы, пр. Абая 42, Бизнес 
Центр «Baykonyr», 13 этаж. 

1.2.  Период проведения Конкурса:  

Период проведения конкурса для участия в кулинарном мастер-классе: 

c 6 мая по 13 мая 2021 года (включительно).  

c 21 мая по 27 мая 2021 года (включительно). 

c 3 июня по 10 июня 2021 года (включительно). 

c 17 июня по 24 июня 2021 года (включительно). 

1.3. Участник Конкурса: Участниками Конкурса могут являться только лица, достигшие 18 лет, 
являющиеся гражданами Республики Казахстан, а также нерезиденты Республики Казахстан, 
имеющие вид на жительство, выполнившие все условия настоящих Правил («Участник»). 
Предыдущие победители конкурса не могут принимать участие в настоящем Конкурсе. 

1.4.  Мастер-Класс - При выполнении условий Конкурса и в случае объявлении о победе путем 
рандомного выбора, Участник получает возможность участия в кулинарном мастер-классе, а также 
сертификат об участии и подарок. Даты проведения мастер-класса: 10 Апреля 2021 года, 24 апреля 
2021 года. 

1.5.  Точка проведения мастер-класса: 

● АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) – TECHNODOM,  

Адрес: Гагарина проспект, 124, 

2. Механика проведения Конкурса  

2.1. В соответствии с настоящими Правилами Участник, при условии выполнения всех условий, 
предусмотренных настоящими Правилами, имеет возможность получить в подарок участие в 
кулинарном мастер-классе от LG STUDIO и получить сертификат об участии и подарок.  
 
 
2.2 Процесс выбора победителя: 
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ШАГ 1 - После окончания времени конкурса, Организатор собирает весь список участников в 
формате Excel. На видео крупным планом показывает список от №1 до последнего участника. 
Озвучивает процесс. 
 
ШАГ 2 – данный список копируется и вставляется в специальное поле для генерации в List 
Randomizer, на сайте www.random.org. Крупным планом показывает весь процесс и снова список от 
№1 до последнего участника. Озвучивает процесс. 
ШАГ 3 – Организатор нажимает на кнопку «Randomize», происходит генерация числе. На видео 
крупным планом  показывает весь процесс. Озвучивает процесс. 
ШАГ 4 – Сформировывается список. На видео крупным планом  показывает участника, который 
определился под №1 и проговаривается вслух (громко, четко) Ф.И.О победителя. Поздравляет. И 
говорит завершающую речь, озвучивая дату и время когда свяжутся с победителем по вопросу 
передачи приза. 

3.Условия участия в Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо осуществить следующие действия:  

3.1.1. Зарегистрироваться на странице lg.com/kz/cookingworkshops  

3.1.2.  Выполнить условия на странице в Инстаграм @lg_electronics_kz 
— Быть подписчиком @lg_electronics_kz 
— Отметить друга в комментариях под конкурсным постом 
— Написать в комментариях 1 функцию техники LG STUDIO, которую вы считаете важной 
— Сделать репост этого поста у себя в сторис (аккаунт должен быть открыт) 
 
3.1.3. В конкурсе участвуют те, кто могут посетить мастер-класс, который будет проходить в городе 
Алматы, в магазине электроники и бытовой техники «Технодом» по адресу: Гагарина 124. 

3.1.4.  Участник теряет право претендовать на участие в кулинарном мастер-классе:  

● при нарушении каких либо условий Конкурса;  
● при предоставлении недостоверных/некорректных данных Участника;  
● при невозможности Организатором связаться с Участником в течение 5 часов;  
● при выявлении фактов попытки мошенничества или иных противоправных действий̆  

4. Другое  

4.1.  Все Участники Конкурса, принимая в нем участие, соглашаются с правилами Конкурса, 
обязуются придерживаться и выполнять их. В случае если Участник был выбран победителем с 
помощью рандомайзера, но не выполнил все условия конкурса, он теряет право на участие в 
кулинарном мастер-классе;  

4.2.  Принимая участие в Конкурсе, а также предоставляя любую информацию, включая 
информацию, являющуюся персональными данными, Участник дает свое согласие Организатору на 
сбор, хранение, обработку его персональных данных, а также на их передачу третьему лицу  в 
объеме: город местонахождения, полное Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной̆ почты, 
данные удостоверения личности, с целью контроля проведения Конкурса, выполнения ее условий, 
рекламных, маркетинговых и новостных рассылок, а также осуществления иных прямых контактов 
в маркетинговых целях. Согласие распространяется на все виды обработки переданных данных, 
необходимых для достижения указанных целей, включая, но, не ограничиваясь: получение, запись, 
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хранение, уточнение, использование, передачу (в том числе трансграничную передачу в 
соответствии с применимым законодательством), удаление, уничтожение, в т.ч. уполномоченным 
лицом Организатора/ иным уполномоченным лицом / третьим лицом. Согласие действует с 
момента передачи таких данных Организатору и до момента отзыва настоящего согласия в 
порядке, установленном действующим законодательством;  

4.3. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить настоящие Правила, 
предварительно уведомив Участника путем размещения соответствующего сообщения на 
официальной̆ странице Организатора в интернете по адресу: lg.com/kz/cookingworkshops. Датой 
уведомления является дата публикации соответствующей̆ информации по вышеуказанному адресу 
или дополнительная дата, указанная при изменениях условий на странице Конкурса. При своем 
несогласии с указанными изменениями Участник вправе отказаться от принятия изменений путем 
отказа от участия в Конкурсе. Продолжение участия в Конкурсе по истечении этой даты 
рассматривается как согласие Участника с внесенными изменениями;  

4.4.  Конкурс не является  лотереей̆ либо иной основанной на риске азартной игрой;  

4.5.  Принимая участие в Конкурсе, Участники так же дают согласие на размещение информации о 
нем на Сайте Организатора, а также на официальных страницах Организатора/ Партнера/иных 
связанных с Конкурсом лиц в социальных сетях;  

4.6.  Участнику могут позвонить из Агентства для подтверждения  Отдела качества для контроля 
качества обслуживания Организатора/Партнера для получения отзыва. Участник может отказаться 
от предоставления своего мнения.  

Контактные данные колл-центра Организатора (Казахстан): 
8 8000 805 805 с городского телефона;  
2255 с мобильного телефона 
10:00 - 22:00 (ежедневно). 

 


