Правила проведения розыгрыша Carabao energy drink на территории Республики Казахстан
(далее – «Правила»).
РАЗДЕЛ 1. ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В
РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
1.1. Стимулирующее рекламное мероприятие под полным названием “Розыгрыш подарков от Carabao
energy drink (далее по тексту
настоящих Правил – «Акция») проводится Товариществом с ограниченной ответственностью «Карабао
Казахстан» далее по тексту настоящих Правил – «Организатор»). Настоящие Правила регламентируют
порядок организации и проведения Акций.
1.2. Территория проведения Акций – Республика Казахстан.
1.3. Для участия в Акции необходимо произвести покупку энергетического напитка Carabao получить
чек, (далее – «Промо Чек») с фискальной информацией. Чек необходимо сохранить для предъявления в
случае выигрыша. Все предъявленные для получения приза/призов Промо Чеки могут быть проверены
Организатором на подлинность. В случае возникновения спора по вопросу подлинности Чеков, решение
Организатора является окончательным.
1.4. Рекламная акция проводится согласно настоящим Правилам проведения и условий участия в
Акции.
РАЗДЕЛ 2. ВЫИГРЫШНЫЕ СИМВОЛЫ И ПРИЗЫ РОЗЫГРЫША
2.1. Участнику Акции необходимо сфотографировать Чек, отсканировать Qr код на плакате, либо
перейти на сайт с официальной страницы Carabao (ссылка размещена в шапке профиля), зайти на
сайт _____(далее по тексту настоящих Правил – Сайт), зарегистрироваться в личном кабинете, заполнив
все поля анкеты, и прикрепить фотографию Промо Чека. После этого он становится участником Акции и
получает возможность выиграть приз.
2.2. После регистрации на сайте на почту участника придёт письмо с указанием его номера под которым
он зарегистрировался
2.3. Чеки, направленные на регистрацию до начала и после окончания периода проведения Акции, а
также Промо Чеки, направленные на регистрацию повторно, приниматься не будут. Организатор вправе,
но не обязан сообщать об отказе или прекращении приема Чеков.
2.4. ПРИЗЫ:
Главные призы: 2 электросамоката AOVO S3 New, Black
Утешительные призы: 10 футбольных мячей Adidas Tango Rosario
Получатели призов выбираются с помощью случайного генератора чисел.
Все призы будут разыграны единовременно.
2.5. Организатор оставляет за собой право определять альтернативных победителей на розыгрыш
(пример, если Организатор не сможет выйти на связь в течении трех дней с победителем) для
возможности замены победителя соответствующего периода в случае необходимости. Однако ни
Организатор, ни какие-либо лица, участвующие в определении Победителей не обязаны раскрывать
имена Участников, которые были включены комиссией в такой список альтернативных победителей. У
победителя сохраняется право на приз в течение 3 (трех) месяцев. Окончательный список победителей
будет опубликован на официальной странице carabaokz_official после проведения розыгрыша

2.6. Общее количество призов Акции не может быть увеличено. После того, как общее количество
призов будет распределено между Победителями, требования любых других Участников в отношении
призов приниматься не будут.
2.7. Ни при каких обстоятельствах ни один из Призов Розыгрыша не может быть заменен денежным
эквивалентом его стоимости.
2.8. Организатор дополнительно реализует ряд мер по защите от фальсификации Чеков, занесением
номера телефона участника в черный список после 5 (пяти) неудачных попыток зарегистрировать
фальсифицированный Чек.
2.9 Участниками Акции не признаются и не имеют права принимать в ней участие следующие лица:
Представители Организатора и члены их семей, а также работники всех аффилированных компаний,
любых заинтересованных сторон, способных повлиять на результаты Акции или фальсифицировать их.
2.10. Цвета, марки, модели и иные характеристики призов на рекламных материалах являются
подлинными.
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Участник совершает покупку банки энергетика Carabao. получает Чек.
3.2. Участник заходит на Cайт;
3.3. Проходит регистрацию;
3.4. Участник может зарегистрироваться как новый пользователь (заполняет анкету полностью), или
зайти с помощью своего номера телефона и пароля уже в созданный раннее аккаунт. В анкете
собираются данные:
- фамилия, имя;
- номер телефона.
- адрес электронной почты.
- прикрепляется чек.
Заполнение всех полей анкеты обязательно. Участник, не заполнивший одно и более полей, не
допускается к участию в Акции.
3.5. Имеется два способа для регистрации Чеков:
1. Зайти на Сайт путем сканирования Qr кода с плаката либо перейти на сайт через ссылку в шапке
профиля - после регистрации на Сайте, участник может отправить Промо Чек, Фамилию и Имя, Номер
Телефона
3.6. Участник изучает настоящие Правила Акции и правила игры.
3.7. Участник может зарегистрировать последовательно любое количество уникальных Чеков.
3.8. Все свои зарегистрированные чеки участник увидит в личном кабинете на Сайте.
3.9. Акция длится 2 недели (с 16.04.2021 по 14.05.2021). Победители будут выявлены единовременно в
течении одного прямого эфира через рандомайзер
РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИКА РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ
4.1. Розыгрыш призов проходит в прямом эфире на Instagram странице Организатора – carabaokz_official

4.2. В момент проведения акции Участник, выигравший какой-либо из призов: мяч либо электросамокт
участвовать в дальнейшем розыгрышене может.. .
4.3. Проверка победителей проводится командой организаторов путем обзвона претендентов на приз по
номеру телефона, указанному при регистрации. В случае, если с Участником не удалось связаться в
течение 3 (трех) рабочих дней, приз переходит к следующему кандидату из списка альтернативных
победителей. Проверка победителя проходит в срок до 10 (десяти) рабочих дней.
4.4. Розыгрыш призов пройдет в прямом эфире 14 мая апреля 2021 года в 19:00.
4.5. Незамедлительно после того, как Организатор узнает, что Участник, выигравший один из призов,
не соответствует каким-либо условиям настоящих Правил, то этот участник исключается из списка
Победителей, и право на получение приза может быть передано следующему Участнику из списка
альтернативных победителей.
4.6. Организатор в праве запросить наличие зарегистрированного Чека.
РАЗДЕЛ 5. ВЫДАЧА ПРИЗОВ
5.1. Призы будут доставлены в города, в которых проходит Акция. Доставка до дверей.
5.2. Организатор не несет ответственность за какие-либо расходы и затраты, которые Участники
Розыгрыша могут понести для участия в Акции, включая, но не ограничиваясь: вследствие звонков на
номера телефонов Горячей линии, посещения Сайта, расходов по посещению Организатора или
региональных подразделений Организатора в связи с участием в розыгрыше, посещение центров выдачи
призов и прочее.
5.3. Количество Призов ограничено на весь период Акции. Пополнение запаса призов не
предусмотрено.
5.4. Срок передачи электросамоката Победителю определяется Организатором. Электросамокат
продаже и обмену не подлежит в течение 6 месяцев. Организатор оставляет за собой право поменять
модель или торговую марку электросамоката, а также других призов.
5.5. Участники Акции, претендующие на получение Призов, обязуются заполнить и подписать все
необходимые документы, представляемые Организатором для получения Приза.
5.6. Право собственности на Приз переходит к Участнику, выигравшему соответствующий Приз, в
момент его получения. С этого момента Организатор не несет ответственности за риск, связанный с
утерей, порчей Приза,его владением и распоряжением.
5.7. Призы выдаются участникам Акции только в соответствии с настоящими Правилами. В случае
возникновения спорных вопросов, связанных с проведением Акции и получением Приза, решение
Организатора является окончательным.
5.8. Все претензии в отношении Призов должны быть заявлены Участником Акции непосредственно в
момент получения Приза. Если в момент получения Приза Участником не были заявлены какие-либо
претензии в отношении Приза, Приз считается принятым Участником в надлежащем состоянии, без
недостатков.
5.9. После того, как общее количество Призов будет распределено между Участниками, выигравшими
Призы, требования любых других Участников в отношении каких-либо Призов приниматься не будут.
5.10.Организатор оставляет за собой право использовать имена и фотографии, видеозаписи победителей
в рекламных целях, право продлить Акцию, изменить процедуру выдачи Призов и публиковать
дополнительную информацию об Акции и порядке ее проведения.

5.11.Организатор вправе при необходимости взять на себя обязательство по выплате всех обязательных
налогов на Призы, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
5.12.Непредставление оригинала удостоверения личности и/или паспорта Организатору в момент
получения соответствующего Приза, невозможность получения Участником и неполучение Приза по
каким-либо причинам, возникшим по вине Участника, будет рассматриваться Организатором как отказ
Участника от Приза, за которое Организатор не несет ответственности.
5.13.Участники, выигравшие Призы, дают свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в
Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо
сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты Участнику за это какоголибо вознаграждения Организатором. Все авторские и смежные права на такие интервью и иные
материалы будут принадлежать Организатору соответственно на неограниченный срок и без
ограничения территории.
5.14.В случае любых изменений в условиях и порядке проводимой Акции, включая, но, не
ограничиваясь: сроки проведения Акции, выдаваемые призы, количество выдаваемых призов, и любые
иные условия проведения Акции, Организатор оставляет за собой право публиковать в период
проведения Акции дополнительную информацию на Сайте.
5.15.Регистрация на Сайте означает полное безоговорочное согласие Участника с условиями настоящих
Правил и Акции, согласие с установленными Организатором требованиями к участию в Акции, согласие
на получение информационных сообщений от Организатора, в том числе по SMS, WhatsАpp, а также
Участник дает свое согласие на предоставление, обработку, хранение и использование своих
персональных данных в базе данных Организатора и/или уполномоченных им лиц и на их дальнейшее
использование в рамках всех акций, проводимых Организатором и/или уполномоченными им лицами.
РАЗДЕЛ 6. НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОМО ЧЕКИ И ПРОМО ЧЕКИ С
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ
6.1. Организатор, участвующий в проведении Акции, рекламные агентства и иные агентства, связанные
с Акцией, региональные подразделения Организатора, а также аффилированные лица какого-либо из
вышеперечисленных лиц, ни вместе, ни по отдельности, не несут никакой ответственности за случаи
опечатки и/или другой ошибки, и/или промышленного дефекта Промо Чек и/или иного повреждения
Промо Чека, или неразборчивости написания, вызванного какими-либо причинами, включая заводской.
6.2. Организатор технической платформы осуществляет и несет ответственность за техническую
поддержку Розыгрыша, включая: получение Чеков от Участников, учет всех Чеков, решение и
урегулирование всех возникающих в процессе проведения Розыгрыша вопросов технического характера,
осуществление взаимодействия с операторами сотовой связи и пр.
6.3. Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Новая
версия
Правил действительна с момента ее размещения на Сайте и применяется ко всем правоотношениям, в
том
числе возникшим до размещения последней редакции Правил на Сайте, если иное прямо не
предусмотрено
новой версией Правил.
6.4. Организатор Акции вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или временно
приостановить проведение Акции, если по какой-то причине Акция не может проводится так, как это
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. Преждевременное
завершение/приостановка Акции не может служить причиной для претензии.
6.5. Организатор не несет ответственности перед Участниками/Победителями Акции:
– за неисполнение /несвоевременное исполнение Участниками/Победителями требований,
предусмотренных
настоящими Правилами, в том числе за недостоверность и несвоевременность предоставленной
Участниками/Победителями информации;

– за неполучение Участником/Победителем соответствующего уведомления о победе в Акции;
– за форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Республики Казахстан;
– за какие-либо последствия ошибок участников/Победителей акций, включая понесенные ими убытки;
– за любые обстоятельства и факты, действия/бездействия Участников/Победителей, повлекшие
невозможность получения приза/призов, в том числе за несвоевременное прочтение соответствующих
уведомлений;
– за сбои в работе операторов мобильной связи, обслуживающих мобильные номера
Участников/Победителей,
приведшие к неполучению Участником/Победителем сообщений, передаваемых в рамках Акций.

