ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ОНЛАЙН ШКОЛА ВИДЕОБЛОГИНГА ALSER»
Принимая участие в рекламной акции «ОНЛАЙН ШКОЛА ВИДЕОБЛОГИНГА ALSER»
(далее - «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее «Правила»), а также с Пользовательским соглашением (далее - «Соглашение»), являющимся
неотъемлемой частью Правил.

1. Общие положения проведения рекламной Акции.
1.1. Наименование Акции: «ОНЛАЙН ШКОЛА ВИДЕОБЛОГИНГА ALSER»
1.2. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3. Территория проведения Акции – Республика Казахстан
1.4. Наименование Организатора.
1.4.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, организующим
проведение Акции, непосредственно является ТОО «Gulser Computers»
(Гулсер Компьютерс) (далее - «Организатор»).
1.4.2. Организатор в рамках проведения Акции осуществляет:

Техническое сопровождение проведения Акции, а именно организация онлайн
трансляции на платформе Youtube.

Формирование списков Участников Акции и сбор их данных.
 Отправка СМС участникам, с ссылкой на онлайн трансляцию.

1.5. Сроки проведения Акции.
1.5.1. Общий срок проведения Акции.
Акция проводится в период с «17» августа 2018 года по «21» сентября 2018 года.
Срок Акции может быть, как сокращен, так и продлен, о чем Организатор дополнительно
уведомляет Участников на сайте https://www.blogging.kz

2. Условия участия в Акции.
2.1. Участниками Акции могут быть физические лица, являющиеся гражданами
Республики Казахстан.

2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
2.2.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими
Правилами;
2.2.2. право на участие в вебинаре, в случае если он выполнил все условия акции в
соответствии с настоящими Правилами;
2.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством.

2.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
2.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
2.3.2. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Акции;
2.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством Республики Казахстан.
2.4. Участник Акции, приобретший любой товар стоимостью от 5 000тг, во всех магазинах
Alser или на сайте www.alser.kz в период с «17» августа 2018 года по «21» сентября

2018 года, имеет возможность поучаствовать в 5 (пяти) вебинарах от 4 (четырех)
блогеров.

2.5. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий (то есть действий, однозначно выражающие его волю принять участие в
Акции, но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по
которому можно сделать заключение о таком намерении), указанных в настоящих
Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
соглашается с настоящими Правилами;
соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку
Организатором и уполномоченными им лицами;
соглашается с Пользовательским соглашением;
подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность Участника и потребовать предоставления иной информации,
необходимой для целей проведения Акции.

2.6.

3.

Персональные данные
Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные
данные, Участник Акции подтверждает свое согласие на обработку Организатором, их
уполномоченными представителями (и иными лицами, привлекаемыми
Организатором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры»)
предоставленных персональных данных, включая их сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения.
3.2.
Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные)
данные.
3.3.
Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные
данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором (иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях
проведения Акции дают согласие на такую обработку при принятии настоящих
Правил.
3.4.
Факт участия в Акции является свободным, конкретным,
информированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку
Организатором и иными партнерами, действующим по поручению/заданию
Организатора) персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в
целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под
персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных).
3.5.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

3.1.

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных Участников Акции в целях проведения Акции.
3.6.
Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют
Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Республики Казахстан в области защиты
персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований,
обязательств оператора персональных данных, установленных Законом;
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а
также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных
данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо
продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в
случаях, предусмотренных Законом; - в случае если Организатор Акции, в целях
исполнения своих обязательств перед Участниками Акции должны передать или
иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона;
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных Участников Акции при их обработке в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
3.7.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на
участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на
осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора
фото- и видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и
видеозаписей с участником без получения дополнительного согласия на такое
использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в
том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с
правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником
третьим лицам.
3.8.
Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи
персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его
представителем), согласия на обработку персональных данных автоматически влечет
за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции, делает
невозможным получение приза Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику
в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента,
определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий приз
(выигрыш) был ранее востребован Участником. После получения уведомления
Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные
были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителя), об
отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Акции обязан
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора Акции в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных,
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто)
дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда
Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом

или другими федеральными законами. Под «Участником» в настоящем пункте Правил
понимаются все лица, предоставившие персональные данные Организатору в целях
участия в Акции согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса
Участника Акции. Трансграничная передача персональных данных Организатором не
осуществляется.
Прочее.
4.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по времени Астаны.
4.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими
Правилами.
4.3. Организатор Акции не несет ответственность за:
•
невозможность участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на сайте
https://www.blogging.kz
•
неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
•
неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации
(документов), необходимой для получения призов по вине организаций связи или по иным,
независящим от Организатора причинам;
•
правильность, точность и достоверность данных, контактной и иной информации, которую
участники Акции указали в числе Регистрационных данных, а также за невозможность связаться с
участниками Акции по указанным ими контактным телефонам, а также за невозможность
использовать полученную от участников информацию для целей Акции, в том числе для целей
выдачи призов, включая иные причины, независящие от Организатора;

4.

4.4. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением.
Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника,
серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
4.5. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте https://www.blogging.kz;
4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, а
также Пользовательским Соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящих
Правил.

