Правила проведения и условия участия в Акции AHMADTEA «Чай на миллион»
1. Общие положения
1.1.Рекламная акция AHMADTEA «Семейные традиции на миллион» (далее «Акция»)
проводится среди неопределенного круга лиц в целях формирования и поддержания
интереса к продукту Ahmad Tea Эрл Грей, 200г, Ahmad Tea Классический черный чай, 200г,
Ahmad Tea Английский завтрак черный чай, 200г.
1.2.Акция проводится в период с 01 октября 2021г. по 31 декабря 2021 г. включительно
(далее «Период проведения Акции»).
1.3.Организатором (в дальнейшем «Организатор») Акции AHMADTEA « Семейные традиции
на миллион » от торговой марки « AHMADTEA » является компания ТОО « Sell Asia
Group» Адрес: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул.Курмангазы/Радостовца,
д.178/82. Техническим провайдером Акции является ТОО « Sled ideas ».
1.4.Настоящие Правила определяют порядок проведения Акции, порядок участия в Акции и
определения ее победителей, а также порядок вручения приза.Настоящие Правила
разработаны в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
1.5.География проведения акции: Республика Казахстан.
2. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником Акции:
2.1.Участником Акции может стать гражданин Республики Казахстан, купивший не менее
одной потребительской единицы следующего продукта в специальном промо-дизайне с
наименованием Акции « Семейные традиции на миллион » :
o

Ahmad Tea Эрл Грей, 200г.

o

Ahmad Tea Классический черный чай, 200г

o

Ahmad Tea Английский завтрак черный чай, 200г

2.2. В Акции имеют право принимать участие граждане Республики Казахстан, а также
иностранные граждане, имеющие вид на жительство Республики Казахстан.
2.3. Граждане других стран без вида на жительство Республики Казахстан и лица без
гражданства к участию в Акции не допускаются.
2.4. Сотрудники Организатора Акции и привлеченных к проведению Акции агентств, работники
и представители третьих лиц, имеющих установленные гражданско-правовые и иные
отношения с Организатором Акции и связанные с организацией и/или проведением Акции, а
также члены их семей не имеют права принимать участие в Акции.
2.5. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Республики Казахстан, имеющие
вид на жительство в Республике Казахстан, постоянно проживающие на территории
Республики Казахстан и лица старше 14 (четырнадцати) лет (далее – Участник Акции).
Несовершеннолетние лица (с 14 до 18 лет), родившиеся на территории Республики
Казахстан, родители, которых являются гражданами Казахстана или лицами, имеющими вид
на жительство в Республике Казахстан, вправе участвовать в акции только с согласия одного
из родителей.
2.6. Для участия в Акции покупателю необходимо:

2.7.

• Купить пачку чая « Ahmad Tea » в промо-дизайне «Семейные традиции на миллион» и
найти уникальный код на обратной стороне.
• Зарегистрировать уникальный код на сайте www.ahmadpromo.kz в формате «код пробел
имя пробел фамилия пробел город» (например: «ХХХХ ХХХХХХХХБерик Сериков
Алматы»).
Не рассматриваются при регистрации уникальных кодов в случаях, если:
• сообщение содержит более одного кода;
• сообщение не содержит кода;
• сообщение содержит код, уже присланный ранее;
• сообщение содержит код, который не может быть идентифицирован Организатором
как код (список всех кодов хранится у Организатора Акции);
• сообщение получено Организатором Акции до начала Периода приема заявок на участие
в Акции (ранее 00 часов 00 минут по времени Астаны 01 октября 2021года);

• сообщение получено Организатором Акции после окончания Периода приема заявок на
участие в Акции (позднее 23 часов 59 минут по времени Астаны 31 декабря 2021 года).
2.8.

Участники, регистрирующие код на сайте www.ahmadpromo.kz, получают ответное
сообщение на экран своего персонального компьютера либо другого устройства, через
которое регистрируется код на сайте. При регистрации на сайте участнику Акции
необходимо указать свой абонентский номер оператора сотовой связи. Если ранее
уникальные коды регистрировались на сайте, отправлять последующие уникальные коды
необходимо с абонентского номера оператора сотовой связи, который был указан
участником Акции при регистрации на сайте. Таким образом, Организатор Акции имеет
возможность объединить все уникальные коды, зарегистрированные на сайте одним
участником Акции, на единую учетную запись одного участника, ориентируясь на
абонентский номер Оператора сотовой связи.
2.9. Регистрация, на акционном сайте осуществляется бесплатно.
2.10. Организаторы не несут ответственности за неправильную указанную информацию при
регистрации на акционном веб-сайте (Имя Фамилия Город Телефон).

3. Состав и размер призового фонда
3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет денежных средств Организатора Акции и состоит
из следующих Призов:
3.2. Второстепенные призы. Каждый 20-ый зарегистрированный через сайт www.ahmadpromo.kz
уникальный код является призовым и приносит участнику, который его зарегистрировал 200 тенге
на баланс мобильного телефона для участников из Республики Казахстан Второстепенные призы
начисляются на тот номер мобильного телефона, который был указан в специальном поле сайта
www.ahmadpromo.kz при регистрации уникального кода.. Список 25 последних призёров будет
отображён на сайте www.ahmadpromo.kz в разделе «Победители». Обновление списка
победителей происходит каждый день.Начисление гарантированных призов на баланс телефона
происходит в течение 20 минут после уведомления о выигрыше за исключением случаев, когда
начисление может быть произведено с задержкой в связи с возникшими техническими
проблемами на стороне провайдеров мобильной связи. Организатор не несет ответственность за
технические сбои на стороне Провайдеров мобильных сетей. Общий призовой фонд на
второстепенные призы ограничен и составляет для участников с Республики Казахстан 1 489 150
(один миллионов сто восемьдесят семь тысяч) тенге. В случае его досрочного исчерпания до
момента даты окончания Акции (31 декабря 2021 г) Организатор Акции осуществляет розыгрыш
только главных призов.
3.3. Сертификаты на покупку бытовой техники.
Один раз в неделю по понедельникам будет производиться розыгрыш Сертификаты на покупку
бытовой техники номиналом 20 000 тенге - один приз, 15 000 тенге 2 приза и 10 000 тенге 3 приза.
Количество сертификатов:
20 000 тенге - 14 призов
15 000 тенге – 28 призов
10 000 тенге – 42 приза
Призёры будут определяться посредством проведения розыгрышей путем случайного выбора из
базы данных уникальных кодов, отправленных участниками до даты проведения очередного
розыгрыша с даты первого дня проведения акции (01 октября 2021 г). Участник, отправивший
большее количество кодов, имеет больше шансов на выигрыш прямо пропорционально
количеству зарегистрированных уникальных кодов. При этом 1 зарегистрированный код равен 1
шансу.
Даты проведения розыгрышей:
•
5.10.2021
•
9.11.2021
•
14.12.2021
•
12.10.2021
•
16.11.2021
•
21.12.2021
•
19.10.2021
•
23.11.2021
•
28.12.2021
•
26.10.2021
•
30.11.2021
•
31.12.2021
•
2.11.2021
•
7.12.2021

Даты проведения розыгрыша Сертификатов на покупку бытовой техники могут быть
перемещены на более поздний срок из-за технических или организационных проблем, но
перемещение на срок более 2 рабочих дней недопустимо. График розыгрышей Сертификатов
на покупку бытовой техники также может корректироваться с учетом выходных и
праздничных дней, установленных законодательством Республики Казахстан, а также при
наступлении обстоятельств, независящих от организатора Акции.
3.4. Главные призы.
Один раз в месяц будет производиться розыгрыш трех главных призов смартфона IPHONE 12.
Призёры будут определяться посредством проведения розыгрышей путем случайного выбора
из базы данных уникальных кодов, отправленных участниками до даты проведения
очередного розыгрыша с даты первого дня проведения акции (01 октября 2021 г). Участник,
отправивший большее количество кодов, имеет больше шансов на выигрыш прямо
пропорционально количеству зарегистрированных уникальных кодов. При этом 1
зарегистрированный код равен 1 шансу.
Даты проведения розыгрышей:
•
26.10.2021
•
30.11.2021
•
28.12.2021
Даты проведения розыгрыша главных призов могут быть перемещены на более поздний срок
из-за технических или организационных проблем, но перемещение на срок более 2 рабочих
дней недопустимо. График розыгрышей денежных призов также может корректироваться с
учетом выходных и праздничных дней, установленных законодательством Республики
Казахстан, а также при наступлении обстоятельств, независящих от организатора Акции.
3.5. Супер приз.
Один раз будет произведен розыгрыш супер приза – 1 000 000 (один миллион) . Призёр будет
определяться посредством проведения розыгрыша путем случайного выбора из базы данных
уникальных кодов, отправленных участниками до даты проведения очередного розыгрыша с
даты первого дня проведения акции (01 октября 2021 г). Участник, отправивший большее
количество кодов, имеет больше шансов на выигрыш прямо пропорционально количеству
зарегистрированных уникальных кодов. При этом 1 зарегистрированный код равен 1 шансу.
Даты проведения розыгрышей:
31 декабря 2021г
4. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок определения
победителей Акции и способ информирования
4.1. Участник Акции может выиграть Приз не более одного раза за весь период Акции.
4.2. Участник Акции может выиграть Суперприз не более одного раза за весь период Акции.
4.3 Участник, ставший Победителем в розыгрыше Призов, не может стать Победителем в
розыгрыше Суперприза.
4.4. Результаты розыгрыша призового фонда будут опубликованы на веб-сайте
www.ahmadpromo.kz в течение одного календарного дня со дня проведения розыгрыша.
4.5. Организаторы обязуются уведомить всех Победителей о выигранных призах и условиях
их получения не позднее пяти дней с момента проведения розыгрыша.
4.6. Выдача призов будет производиться Организаторами в период с 05 октября 2021 по 25
января 2022 года, в регионах* РК.
4.7. Если победитель до 25 января 2022 включительно не заберет приз Приз/Суперприз,
Организатор оставляет за собой право аннулировать результаты розыгрыша. Соответственно
Приз/Суперприз не выдается.
4.8. В случае, если у Организаторов не будет возможности связаться с Победителем по номеру
телефона и другими необходимыми данными и/или который был зарегистрирован на
акционном веб-сайте www.ahmadpromo.kz, и если Победитель не заявляет о своем выигрыше
после уведомления Организатора до 25 января 2022 года, то Приз/Суперприз не выдается.
4.9. Приз и Суперприз 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.
5. Порядок и срок выдачи призов победителям Акции
5.1. Вручение Приза осуществляется по почте.
5.2. Для получения Приза Победитель должен предоставить не позднее 5 (пяти) календарных
дней с момента уведомления о выигрыше предоставить Организаторам Акции следующие
документы:
копию удостоверения личности (копия остается у Организатора для отчетности)
5.3. В случае если Победителем окажется гражданин Казахстана старше 14 (четырнадцати)
лет, но не достигший совершеннолетия, Приз/Суперприз может быть получен одним из его
родителей/опекунов при предъявлении копии свидетельства о рождении/ документа,
подтверждающего опекунство.
5.4. В случае если Победителем окажется не гражданин Казахстана, имеющий вид на
жительство Республики Казахстан, то Приз может быть получен им при предъявлении копий
Паспорта и вида на жительство Республики Казахстан, (копии изымаются Организаторами
Акции).
5.5. При отказе от Приза Победитель обязан предоставить нотариально заверенное заявление
об отказе от получения Приза. В случае отказа от Приза Победитель не получает
компенсации.
6. Условия выдачи денежного супер приза:
6.1. Денежный приз будет перечислен безналичным платежом на любой счёт победителя. Если
у победителя нет счёта, то он может открыть его в любом отделении любого банка по месту
жительства.
6.2. Организатор берет на себя обязательство по выплате всех обязательных налогов и прочих
платежей в бюджет, возникающих у призеров в связи с получением ценприза,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
6.3. В течение 5 рабочих дней с момента оповещения победителя о выигрыше
организатор запрашивает данные, необходимые для перечисления денежного приза и оплаты
ИПН, а именно: копию удостоверения личности с ИИН, счета или копию банковской карты,
на которую можно перечислить выигрыш.
6.4. В случае отказа призера от согласования и/или предоставления необходимых документов
согласно п. 6.3 настоящих Правил либо их не своевременной отправки (не более 3-х рабочих
дней с даты уведомления Организатором) Организатор вправе отказать в выдаче приза и
заменить текущего призера на резервного призера без получения письменного отказа от
текущего призера в пользу резервного.
7.Общие условия Акции
7.1. Все налоги, связанные с вручением призов, Организаторы Акции выплачивают
самостоятельно и за свой счет.
7.2. После получения Приза/Суперприза все риски и ответственность, связанные с обладанием
Приза/Суперприза, берет на себя Победитель.
7.3. Результаты всех розыгрышей, проведенных в рамках Акции, оспариванию и пересмотру
не подлежат.
7.4. По всем вопросам Участники Акции могут обратиться к Организаторам с вопросами,
написав личное сообщение на e-mail бренда AHMAD TEA в Казахстане
ahmadteakz@gmail.com
7.5. Участие в Акции означает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами, а также с тем, что их личные данные, предоставленные в ходе Акции, могут
собираться, храниться и обрабатываться Организаторами Акции и их представителями в целях
дальнейших контактов с ними в ходе рекламных и маркетинговых акций, а также в
исследовательских целях без ограничения срока.
7.6. Победитель при получении Приза/Суперприза подтверждает свое согласие на любые
публикации и упоминания его ФИО и фотоматериалов в СМИ и в рекламных материалах
Организаторов Акции.
7.7. Своим участием в Акции Участник соглашается на получение информационной рассылки
от Организаторов во время проведения Акции и после ее завершения.

7.8. Организаторы Акции оставляют за собой право в любой момент, без предварительного
уведомления и объяснения причин, заблокировать возможность участия в Акции тех лиц,
которые нарушают настоящие Правила, предпринимают действия, нацеленные на
фальсификацию итогов Акции.
7.9. График розыгрышей Призов/Суперпризов может корректироваться с учетом выходных и
праздничных дней, установленных законодательством Республики Казахстан, а также при
наступлении обстоятельств, не зависящих от Организаторов Акции.
7.10. Организаторы Акции оставляют за собой право в любой момент изменить любые
положения настоящих Правил, а также отменить Акцию.
7.11. Факт участия в Акции означает, что Участники Акции соглашаются с тем, что их имена,
отчества, фамилии, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть
использованы Организатором Акции в любых рекламных и (или) информационных
материалах, связанных с проведением Акции, без уплаты какого-либо вознаграждения
Участникам Акции. Победитель Акции дает свое согласие на интервью в средствах массовой
информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением
данной Акции, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные
материалы принадлежат Организатору Акции.

