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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ 

 

 

Настоящие правила участия в розыгрыше «LG Electronics Kazakhstan» («Розыгрыш») 

являются соглашением между ТОО «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан» 

(«Организатор») и участником Розыгрыша. Участвуя в Розыгрыше, участник соглашается 

с настоящими правилами участия в Розыгрыше («Правила»).  

 

1. Общие положения  

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 Розыгрыша: с «5» июля 2021 года по «31» июля 2021 года 

(включительно);  

1.3. Города проведения Розыгрыша: все города Республики Казахстан. 

2. Участник Розыгрыша 

 

2.1. Участниками Розыгрыша 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»).  

 

3. Условия участия в Розыгрыше 

 

3.1. Для участия в Розыгрыше, Участнику необходимо зарегистрироваться на сайте 

https://www.lg.com/kz/micro-site/membership-promo в Период проведения Розыгрыша. 

 

3.2. В соответствии с настоящими Правилами, Участник, при выполнении условия п. 3.1. 

настоящих Правил, имеет возможность получить один из призов Организатора, указанных 

в п. 4.1. настоящих Правил.   

 

4. Победители и порядок распределения Призов  

 

4.1. Призами Розыгрыша являются:  

 

 Bluetooth колонка LG XBoom – 1 ед.; 

 Брендированный набор из свитшота, рюкзака, power bank и шопера – 3 ед. 

 

Примечание: Участник, выполнивший условие Розыгрыша, указанное в п. 3.1. настоящих 

Правил, имеет возможность получить только один из вышеуказанных Призов (1 ед.). 

Призы будут разыгрываться в том порядке, в котором они прописаны настоящим 

пунктом Правил.  

 

4.2.  Процесс выбора Победителя: 

ШАГ 1 – после окончания Периода проведения Розыгрыша, Организатор собирает весь 

список Участников в формате Excel. 

ШАГ 2 – до «6» августа 2021 года Организатор публикует видео на официальной странице 

в Instagram, где крупным планом показывает полный список Участников (от первого до 

последнего).  

https://www.lg.com/kz/micro-site/membership-promo
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ШАГ 3 – данный список копируется и вставляется в специальное поле для генерации в List 

Randomizer на сайте www.random.org. Организатор крупным планом показывает весь 

процесс.  

ШАГ 4 – на видео крупным планом Организатор нажимает на кнопку «Randomize», 

происходит генерация числа.  

ШАГ 5 – формируется список и на видео крупным планом Организатор показывает 

Победителей в том порядке, в котором они были определены. 

 

Примечание: Победителей будет столько же, сколько и количество Призов, указанных п. 

4.1. настоящих Правил.  

 

4.3. Видео с результатами Розыгрыша публикуется на официальной странице 

Организатора в Instagram; 

 

4.4. Организатор связывается с Победителями посредством звонка на мобильный телефон, 

указанный при регистрации на сайте;  

 

4.5. Участник теряет право претендовать на Приз за:  

● нарушение каких-либо условий Розыгрыша;  

● при предоставлении недостоверных/некорректных данных Участника;  

● при невозможности Организатором связаться с Участником в течение 5 рабочих 

дней с момента публикации видео с результатами Розыгрыша на официальной 

странице Организатора в Instagram;  

● при выявлении фактов попытки мошенничества или иных противоправных 

действий. 

5. Другое  

 

5.1. Все Участники Розыгрыша, принимая в нем участие, соглашаются с настоящими 

Правилами Розыгрыша, обязуются придерживаться и выполнять их. В случае если 

Участник нарушил Правила Розыгрыша или совершил акт мошенничества и/или обмана 

для получения Приза, он теряет право на его получение;  

 

5.2. Принимая участие в Розыгрыше, а также предоставляя любую информацию, включая 

информацию, являющуюся персональными данными, Участник дает свое согласие на сбор, 

хранение, передачу и обработку его персональных данных в объеме: город 

местонахождения, полное Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты, 

идентификационные данные, Организатором третьему лицу с целью контроля проведения 

Розыгрыша, выполнения ее условий, рекламных, маркетинговых и новостных рассылок, а 

также для осуществления иных, не противоречащих законодательству Республики 

Казахстан, действий в маркетинговых целях. Согласие распространяется на все виды 

обработки переданных данных, необходимых для достижения указанных целей, включая, 

но, не ограничиваясь: получение, запись, хранение, уточнение, использование, передачу (в 

том числе трансграничную передачу в соответствии с применимым законодательством), 

удаление, уничтожение, в т.ч. уполномоченным лицам Организатора/иным 

уполномоченным лицам/третьим лицам. Согласие действует с момента передачи таких 

данных Организатору и до момента отзыва согласия в порядке, установленном 

действующим законодательством Республики Казахстан; 

 

5.3. Права на изображения и видеоизображения принадлежат Организатору и могут быть 

использованы в маркетинговых целях. Организатор оставляет за собой право публиковать 

и использовать фотоматериалы Участников, как и фотоизображения самих Участников, в 
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прессе и других информационных материалах, без письменного согласия и уведомления 

их владельца; 

 

5.4. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить настоящие Правила, 

предварительно уведомив Участника путем размещения соответствующего сообщения на 

официальной̆ странице Организатора в интернете по адресу: https://www.lg.com/kz/micro-

site/membership-promo. Датой уведомления является дата публикации соответствующей 

информации по вышеуказанному адресу или дополнительная дата, указанная при 

изменениях условий на странице Розыгрыша. При своем несогласии с указанными 

изменениями Участник вправе отказаться от принятия изменений путем отказа от участия 

в Розыгрыше. Продолжение участия в Розыгрыше по истечении этой даты рассматривается 

как согласие Участника с внесенными изменениями;  

5.5.  Розыгрыш не является лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой;  

5.6.  Принимая участие в Розыгрыше, Участники также дают согласие на размещение 

информации о нем на сайте Организатора, а также на официальных страницах 

Организатора/Партнера/иных связанных с Розыгрышем лиц в социальных сетях;  

5.7.  Участнику могут позвонить из Агентства для контроля качества обслуживания 

Организатора 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) 

 

https://www.lg.com/kz/micro-site/membership-promo
https://www.lg.com/kz/micro-site/membership-promo

