
Правила проведения акции 

«ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА LG: Покупай и выигрывай каждую неделю» 

Настоящие правила участия в акции «ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА LG: Покупай и выигрывай каждую 

неделю» (далее – «Акция») являются соглашением между ТОО «Эл Джи Электроникс Алмати 

Казахстан» (далее – «Организатор») и участником Акции. Участвуя в Акции, участник соглашается с 

настоящими правилами участия в Акции (далее – «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: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 

42, бизнес-центр «Baykonyr», 13 этаж;  

1.2. Период проведения Акции: «21» ноября 2022 года (10:00) – «18» декабря 2022 года (23:00) по 

времени г. Астана;  

1.3. Города проведения Акции: все города Республики Казахстан;  

1.4. Сети авторизованных партнеров Организатора:  

 АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) – TECHNODOM;  

 ТОО «Мечта Маркет» – Mechta;  

 ТОО «Arena S» – Sulpak; 

 ТОО «Компания Эврика» - Evrika. 

2. Участник Акции 

2.1. Участниками Акции 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 (далее – «Участник»). 

3. Условия участия в Акции 

3.1. В соответствии с настоящими Правилами, Участник, выполнивший все условия настоящих 

Правил, получает возможность участвовать в розыгрыше: 

1. Еженедельных призов: 

- Беспроводного вертикального пылесоса LG CordZero A9N-Prime 

и 

- Микроволновой печи LG NeoChef MW23W35GIB, 

или 

- Беспроводных наушников LG ToneFree FP5; 

2. Главных призов: 

- Посудомоечной машины LG QuadWash™ DB425TXS; 

- Холодильника DorrCooling+™ GC-B509SEUM; 

- Стиральной машины AI DD™ F2V3GS6W. 

 

3.2. Для участия в Акции, Участнику необходимо:  

1. Приобрести одну из моделей встраиваемой техники LG, указанных в п. 4.2. настоящих 

Правил (далее – «Продукт»), в Сети авторизованных партнеров Организатора; 



2. Зарегистрировать чек покупки на промо-странице https://www.lg.com/kz/podarki_k_lg, 

заполнить форму и получить SMS-уведомление об успешной регистрации;  

3. При успешной регистрации, заявка Участника одобряется, и он участвует в розыгрыше 

Еженедельного или Главного призов; 

4. В случае победы в розыгрыше, победителю отправляется приз через 14 дней с даты 

покупки, указанной в зарегистрированном чеке; 

5. Все подтвержденные заявки, кроме победителей Еженедельных призов, становятся 

участниками розыгрыша Главных призов; 

6. Отправка приза победителю осуществляется за счет Организатора Акции; 

7. Установка приза не входит в условия Акции, и заказывается победителем отдельно в 

официальном сервисном центре или у авторизованных партнеров. 

3.3. Периоды регистрации и проведения розыгрышей для определения обладателей 

Еженедельных призов и Главных призов: 

№ недели 
Сроки 

регистрации 
Дата 

розыгрыша 
Приз 

1 неделя 
Еженедельные 

призы 

21.11.22 – 
27.11.22 

30.11.22 
Беспроводной вертикальный пылесос LG 

CordZero A9N-Prime и Беспроводные 
наушники LG ToneFree FP5 

2 неделя 
Еженедельные 

призы 

28.11.22 – 
04.12.22 

07.12.22 
Беспроводной вертикальный пылесос LG 

CordZero A9N-Prime и Микроволновая печь LG 
NeoChef MW23W35GIB 

3 неделя 
Еженедельные 

призы 

05.12.22 – 
11.12.22 

14.12.22 
Беспроводной вертикальный пылесос LG 

CordZero A9N-Prime и Беспроводные 
наушники LG ToneFree FP5 

4 неделя 
Еженедельные 

призы 

12.12.22 – 
18.12.22 

21.12.22 
Беспроводной вертикальный пылесос LG 

CordZero A9N-Prime и Микроволновая печь LG 
NeoChef MW23W35GIB 

 
Главный приз 

 
21.112.22 – 

18.12.22 

 
21.12.22 

Посудомоечной машины LG QuadWash™ 
DB425TXS; 
Холодильника DorrCooling+™ GC-B509SEUM; 
Стиральной машины AI DD™ F2V3GS6W. 

 

3.4. Обладатели Главных призов будут выбраны 21 декабря 2022 года среди всех Участников, 

выполнивших условия Акции, за исключением победителей Еженедельных призов. 

3.5. Победители Акции будут выбраны при помощи рандомайзера (random.org). Видео с 
определением победителей будут опубликованы в аккаунте Организатора в социальной сети 
Instagram (@lg_electronics_kz). При определении победителей Организатор Акции выбирает одного 
победителям на каждый приз, и три резервных победителя. В случае если Организатор Акции не 
может связаться с победителем в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента определения 
такого победителя, указанное лицо лишается права на соответствующий приз, и Заказчик Акции 
связывается с резервным победителем для присуждения ему приза.  
 

3.6. Победителями Еженедельных призов становятся два участника, выбранных рандомейзером и 

выполнивших все условия Акции. Участник, порядковый номер которого радномайзер выбрал 

первым, становится обладателем Беспроводного пылесоса LG CordZero A9N-Prime. Второй – 

обладателем Беспроводных наушников LG ToneFree FP5 (при регистрации в первую или третью 

недели) или Микроволновой печи LG NeoChef MW23W35GIB (при регистрации во вторую или 

четвертую недели). 

3.7. Победителями Главных призов становятся три участника, выбранных рандомейзером и 

выполнивших все условия Акции. Участник, порядковый номер которого радномайзер выбрал 

первым, становится обладателем Встраиваемой Посудомоечной машины LG QuadWash DB425TXS. 



Второй - обладателем Холодильника LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой GC-

B509SEUM. Третий – обладателем стиральной машины LG AI DD F2V3GS6W. 

3.8 Призы не подлежат выдаче Участникам Акции иначе как в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами, в том числе призы не подлежат выдаче в денежном эквиваленте. В случае 
отказа Участника Акции от получения приза, невыполнения Участником Акции требований 
настоящих Правил или неполучения им приза в установленные сроки и в установленном порядке, 
Участник Акции теряет право на получение приза, и причитающийся победителю Акции приз 
остается у Организатора Акции. Призы не могут быть востребованы победителями Акции повторно, 
денежная компенсация им не выплачивается. 
 

Примечание:  

Каждая заявка, которая включает в себя регистрацию чека и заполнение формы, проверяется 

модератором индивидуально. После успешной проверки Участник получает SMS-уведомление на 

номер мобильного телефона о том, что проверка прошла успешна. При необходимости 

модератор вправе потребовать фотографию приобретенного Продукта с оригиналом чека.  

4. Призы Акции  

4.1. Призы Акции:  

 Еженедельными призами Акции являются: 

- Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero A9N-Prime 

и 

- Микроволновая печь LG NeoChef MW23W35GIB, 

или 

- Беспроводные наушники LG ToneFree FP5; 

 

 Еженедельный приз отправляется победителю розыгрыша по истечении 14 дней с даты 

покупки, указанной в зарегистрированном чеке;  

 Главными призами Акции являются: 

- Посудомоечная машина LG QuadWash™ DB425TXS; 

- Холодильник DorrCooling+™ GC-B509SEUM; 

- Стиральная машина AI DD™ F2V3GS6W. 

 Главные призы разыгрываются среди Участников Акции, выполнивших все условия Акции, 

кроме победителей Еженедельных призов, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил, при 

помощи Рандомайзера; 

 Видео определения победителя будет опубликовано на странице Организатора в 

социальной сети Instagram (аккаунт @lg_electronics_kz); 

 Главный приз отправляется победителю розыгрыша по истечении 14 дней с даты покупки, 

указанной в зарегистрированном чеке; 

 Один Участник может приобрести неограниченное количество Продуктов в Период 

проведения Акции и за каждый Продукт Участник будет получать порядковый номер для 

участия в розыгрыше Еженедельного или Главного призов. 

4.2. В Акции участвуют следующие Продукты: 

Варочные поверхности LG: 

1. HU641BAG.CBK3CIS 

2. HU641BAG2.CBK3CIS 

3. HU641DAG.CBK3CIS 

4. HU641DAG2.CBK3CIS 

5. CBEZ2413B.CBKUCIS 

6. CBEZ2414B.CBKUCIS 

7. HU641PH.CBKUCIS 



8. HU642PH.CBKUCIS 

9. HU642VH.CBKUCIS 

 Духовые шкафы LG: 

1. WSEZ7213B.CBKZCIS 

2. WSEZ7213W.CWHZCIS 

3. WSEZM7225B1.CBKZCIS 

4. WSEZM7225S2.CSTZCIS 

5. LB645E129T1.BSTZCIS 

6. LB645E329T1.BBKZCIS 

7. LB646K329T1.BBDZCIS 

8. LB645E059T1.BSTZCIS 

9. LB646K059T2.BBDZCIS 

10. LB645E479T1.BSTZCIS 

11. LB646K479T2.BBDZCIS 

Вытяжки LG: 

1. HCEZ2415S.CSTUCIS 

2. HCEZ2415S2.CSTUCIS 

3. HCEZ3615S.CSTUCIS 

4. HCEZ3615S2.CSTUCIS 

5. HCEZ2427B.CBKUCIS 

6. HCEZ2427B2.CBKUCIS 

4.3. Каждый Участник будет проверяться на предмет выполнения всех условий настоящих Правил. 

Участники, успешно выполнившие условие п. 3.2. настоящих Правил, получат возможность 

выиграть Еженедельный или Главный призы; 

4.4. Организатор связывается с Победителем Акции, по истечении периода возврата и обмена 

Продукта, путем направления личного сообщения (электронное письмо, SMS на мобильный 

телефон).  

4.5. Участник теряет право на участие в Акции в случаях: 

 нарушения каких-либо условий Акции;  

 нарушения условий идентификации (в т.ч. предоставление недостоверных 

идентификационных данных, участие под несколькими аккаунтами и т.д.);  

 при предоставлении недостоверных/некорректных данных для контакта с Участником;  

 при невозможности Организатором связаться с Участником по указанным им контактным 

данным;  

 при выявлении фактов попытки мошенничества или иных противоправных действий; 

 при возврате Продукта.   

5. Другое  

5.1. Все Участники Акции, принимая в ней участие, соглашаются с настоящими Правилами Акции, 

обязуются придерживаться и выполнять их. В случае если Участник нарушил Правила Акции или 

совершил акт мошенничества и/или обмана для получения Еженедельного или Главного приза, он 

теряет право на участие в Акции;  

5.2. Принимая участие в Акции, 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,  

 - оригинал фискального чека; 

 - копию удостоверения личности с обязательным указанием ИИН (с двух сторон); 

 
Организатором третьим лицам, включая, но не ограничиваясь, ТОО «Progression CA» (ПРОГРЭШЕН 

СИ ЭЙ)», с целью контроля проведения Акции, 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. Организатор имеет право в одностороннем порядке отменить Акцию или изменить настоящие 

Правила, предварительно уведомив Участников путем размещения соответствующего сообщения 

на официальной странице Организатора в социальной сети Instagram, на официальном промо-

сайте https://www.lg.com/kz/podarki_k_lg, а также официальной странице Организатора lg.com/kz. 

Датой уведомления является дата публикации соответствующей информации по вышеуказанным 

адресам или дополнительная дата, указанная на странице Акции. При несогласии с указанными 

изменениями Участник вправе отказаться от участия в Акции. Продолжение участия в Акции по 

истечении этой даты рассматривается как согласие Участника с внесенными изменениями;  

5.4. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой;  

5.5. Принимая участие в Акции, Участники дают согласие на размещение 

фотографий/видео/роликов с их изображением/участием, а также на использование/размещение 

роликов, представленных Участниками для участия в Акции на сайте Организатора, а также на 

официальных страницах Организатора в социальных сетях;  

5.6. Участнику Акции могут позвонить из Отдела контроля качества обслуживания для получения 

отзыва. Участник Акции вправе отказаться от предоставления своего мнения.  

 

Контактные данные колл-центра Организатора:  

Служба поддержки LG Electronics Казахстан  

2255 с мобильного телефона  

8 8000 805 805 с городского телефона 10:00 - 22:00 (ежедневно) 

 


	3.8 Призы не подлежат выдаче Участникам Акции иначе как в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, в том числе призы не подлежат выдаче в денежном эквиваленте. В случае отказа Участника Акции от получения приза, невыполнения Участником Акции тре...

