
Правила проведения Акции «Умная забота о ваших вещах с LG и Lamoda!» 
Период проведения Акции с «29» октября 2020 г. по «29» ноября 2020 г. 

 
Настоящие правила участия в акции «Умная забота о ваших вещах с LG и Lamoda!» 
(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: 
050022, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 42, бизнес-центр «Baykonyr», 13 
этаж. 

1.2. Период проведения Акции: «29» октября 2020 года (10:00) – «29» ноября  
2020 года (23:00) по времени г. Нур-Султан; 
 
1.3. Дата подведения итогов Акции: «1» декабря 2020 года; 
 
1.4. Города проведения Акции: все города Республики Казахстан.  
 
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, при условии выполнения 
всех условий, предусмотренных настоящими Правилами, имеет возможность 
выиграть один из подарков от Организатора, указанных в п.4.1. настоящих Правил.  
 
3.2. Для участия в Акции, Участнику необходимо: 

• Купить в период Акции cтиральную машину LG с интеллектуальной системой 
AIDD или стайлер LG*;    
• Зарегистрировать чек покупки на сайте https://www.lg.com/kz/lg-lamoda-promo 
 
 

4. Победители и порядок распределения Призов 
 
4.1. Главными Призами Акции являются: 

1. - 10 сертификатов номиналом 30 000 тенге (скидка действует при заказе 

любых товаров продавца Lamoda на сумму от 30 100 тенге и равномерно 

распределяется между ними в «Корзине». Дополнительная скидка по 

программе лояльности не применяется совместно с 

данным промокодом. Промокод является уникальным и может быть 

применен только один раз. По данному промокоду предоставляется 

бесплатная доставка. По 31 декабря 2020 года включительно. )     



- Консультация со стилистом Lamoda, мини коллекция (из осенней коллекции 
Lamoda) и фотосессия в вещах из новой коллекции;  
- Стиральная машина LG модели Vivace с технологией AIDD - 7 kg**;  
- Пылесос Cord Zero A9 Essential в количестве 1 шт. 
 

1. * В акции участвуют модели стайлеров (под номерами S3WER, S3RERB, S5BB, 

S3MFC ('19.06)) и стиральные машины с технологией искусственного 

интеллекта AI DD (под номерами F2T9GW9P, F4V5VS0W, F4 V5RS0W,                 

F2 V5HS2S, F2V7GW1W,  F4 T7VS9S, TW4V7RW1W, F2 V9HS9W, F2V3GS6W, 

F2V9GW9W, F4 V5VS9B, F4 V5RS2S, F2 V5HS9B, TW4V7RW9T, F2 T9HS9W, 

TW4V9RW9P , F2T9HS9S , F2 V3GS4W). 

2. **Модель стиральной машины выбирается Организатором самостоятельно, в 

зависимости от наличия на складе в количестве 1 шт. 

 
Количество Призов ограничено – 13 единиц. Каждый Победитель получает 
только один из вышеуказанных Призов. 
 
4.2. Победитель будет определяться в 2 этапа: 

1 этап: проверка выполнения всех условий настоящих Правил; 
2 этап: комиссией, назначенной Организатором. 

 
Отбор Победителей будет осуществляться на основании решения комиссии. 
 

4.3.   Результаты розыгрыша будут опубликованы на официальной странице 
Организатора в социальной сети Instagram (@lamoda и @lg_electronics_kz) не 
позднее «1» декабря 2020 года.  

 

4.4. После определения Победителя, в течение 15 (пятнадцать) календарных дней 
со дня публикации результатов розыгрыша, Организатор связывается с 
Победителями путем направления личного сообщения (дайрект, электронное 
письмо, путем звонка на мобильный телефон), а также направляет инструкции для 
получения Приза;  
  
4.5. Для передачи Приза у Победителя могут быть запрошены следующие 
подтверждающие документы/действия:  

(1) копия удостоверения личности; 

(2) заполнить и подписать Акт приема-передачи Приза; 

(3) сделать фотографию с Призов в руках. 

 
4.6. Участник теряет право на участие в Акции и не может быть признан 
Победителем 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/Победителем; 
• при невозможности Организатором связаться с Участником по указанным им 
контактным данным в течение 30 календарных дней с даты объявления 
результатов; 



• при выявлении фактов попытки мошенничества или иных противоправных 
действий. 

  
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 Приза, он теряет право на его получение; 

 

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, 
идентификационные данные, Организатором третьему лицу 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 Доставка Призов осуществляется за счет Организатора. В случае если курьер 
или иные лица требуют какую либо оплату за доставку до города, оплаты налогов 
или иных выплат, Участник не должен осуществлять подобные операции. В таком 
случае, Участнику необходимо связаться с Организатором по номерам, указанным 
в настоящих Правилах, а также на официальных страницах Организатора в 
социальных сетях; 
  
5.4 Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить настоящие 
Правила, предварительно уведомив Участников путем размещения 
соответствующего сообщения на официальной странице Организатора в 
социальной сети Instagram (@lamoda и @lg_electronics_kz). Датой уведомления 
является дата публикации соответствующей информации по вышеуказанным 
адресам или дополнительная дата, указанная при изменениях условий 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; 

 

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

 

5.6 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 так же на официальных страницах Организатора 
в социальных сетях; 

 

5.7 Участнику/Победителю Акции могут позвонить из Отдела качества для контроля 
качества обслуживания для получения отзыва. Участник/Победитель Акции вправе 
отказаться от предоставления своего мнения. 
 
 
 
 
Контактные данные колл-центра Организатора:  
  
2255 с мобильного телефона 
8 8000 805 805 с городского телефона 10:00 - 22:00 (ежедневно) 
 
 

 


