
ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ) «Новый год в RIXOS с IDEAL!» 

       

1. Общие положения                                                                                                                                                       

1.1. Стимулирующее Мероприятие (Акция) под названием «Новый год в RIXOS с 

IDEAL» (далее –Акция, проводится в рамках стимулирования продаж и повышения 

лояльности к бренду, направлено на привлечение внимания к нему, формирование или 

поддержание интереса и продвижение его на рынке.                                                                                                                                      

1.2. Мероприятие (Акция) проводится во всех магазинах IDEAL (в городе Атырау, 

Актау).                                                                                                                                                   

1.3. Мероприятие (Акция) не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, 

азартной игрой или иной игрой, основанной на риске, в соответствии с требованиями 

Закона Республики Казахстана «Об игорном бизнесе».                                                                                                                                

1.4. Мероприятие (Акция) проводится Организатором по правилам, установленным для 

стимулирующего мероприятия рекламного характера, предложение об участии в 

настоящем Мероприятии (Акции) обращено к неограниченному кругу лиц, выполнивших 

требования настоящих Правил. Объявление о Мероприятии (Акции) размещается в сети 

Интернет на сайте https://idealmarket.kz/, в котором можно ознакомиться с информацией 

о настоящем Мероприятии (Акции).                                                                                                                                                                               

1.5. Лица, желающие принять участие в Мероприятии (Акции) (далее – «Участники»), 

обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Мероприятии (Акции), в 

порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в 

Мероприятии (Акции) подразумевает полное согласие Участников с настоящими 

Правилами.                                                                                                                                     

1.6. В Мероприятии (Акции) могут принимать участие дееспособные физические лица – 

только граждане РК, достигшие 18 (восемнадцати) лет, проживающие на территории РК.                                        

2. Сведения об Организаторе Мероприятия                                                                                                    

2.1. Организатором Мероприятия (Акции) является юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан (ранее и далее — 

«Организатор»):                        

2.1.1.Наименование: ТОО «Идеал Трейд Маркет».                                                                                            

2.1.2. Юридический адрес: 060000, РК, г.Атырау, ул.С.Датова, 203 

2.1.3. Почтовый адрес: 060011, г.Атырау, ул.М.Исенова, 52                                                                                                    

2.1.4. БИН 220840036565.         
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3. Срок проведения Мероприятия (Акции)                                                                                                                 

3.1. Начало Мероприятия (Акции) 15.11.2022 года 00:00 (по времени г. Атырау)                                              

3.2. Окончание Мероприятия (Акции): 23.12.2022 года 23:59 (по времени г. Атырау)  

 4. Порядок участия в Мероприятии (Акции)                                                                                                    

4.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия (Акции) необходимо в период с 

15.11.2022- 23.12.2022 года, в Магазинах IDEAL совершить покупку – на сумму не менее 

10 000 тенге. На обратной стороне подписать данные Ф.И.О. и номер телефона. Опустить 

чек в акционный ящик.                                                                                    

5. Условия участия в розыгрыше ценных Призов  

1. Совершите покупку в сети IDEAL на сумму от 10 000 тенге (десять тысяч), получите 

чек на кассе, на обратной стороне заполните Ф.И.О. и номер телефона.                                                                                                                  

5.1. Призовой фонд. Главный приз: - Путешествие на двоих в Rixos Water World Aktau  на 

Новый год!                                                                                                                                                          

5.2. Для того чтобы стать Участником Розыгрыша ценных призов, Покупателю 

необходимо выполнить следующие условия:                                                                                                                                           

• Совершить покупку на сумму от 10 000 тенге, в торговой сети «IDEAL», находящихся на 

территории Республики Казахстан в городе Атырау, Актау.                                                                                             

• Получить на кассе чек, заполнить на обратной стороне Ф.И.О. и номер телефона, 

опустить чек в акционный ящик в магазине.                                                                                                                                          

Чеки не повторяются, один и тот же чек не может участвовать в акции. 

6. Порядок определения победителей призового фонда:                                                                                                 

6.1. Призовой фонд - Главный приз: - Новый год в RIXOS с IDEAL! А также подарки и 

ценные призы.                                                                                                                                                                

6.2. Определение победителей происходит 1 раз в конце акции путем случайного 

определения выигрышных Чеков с помощью лототрона и ведущего. Сначала 

разыгрываются мелкие призы, далее Главный приз.                                                                                                                                                            

6.3. После определения основных Победителей Организатор Мероприятия (Акции) 

определяет 2-х резервных (альтернативных) Победителей для возможной замены 

Победителя, в случае нарушения условий акции претендентом на приз. Однако 

Организатор Мероприятия (Акции) не обязан раскрывать имена Участников, которые 

были включены в такой список резервных (альтернативных) Победителей.                                                                                                                           

6.4. Даты определения победителей   
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Период участия Дата розыгрыша Кол-во призов 

15.11.2022 – 23.12.2022 25.12.2022 1 главный приз 

 

*Организатор имеет право изменить дату проведения розыгрыша.          

                                                                                                                                                                   

6.5. После определения Победителей Мероприятия (Акции) осуществляется оповещение 

выигравшего Участника Мероприятия (Акции) путем телефонного звонка. В случае если 

телефон Победителя Мероприятия (Акции) вне зоны доступа или Победитель 

Мероприятия (Акции) не отвечает на звонок в течение 48 часов, или по иным любым 

причинам технического характера, не зависящих от Организатора Мероприятия (Акции), 

то Победитель теряет свой шанс на победу, без возможности оспорить решение 

Организатора Мероприятия (Акции).                                                                                                 

6.6. Организатор Мероприятия (Акции) имеет право изменить настоящие Правила в части 

проведении Мероприятия (Акции), подарочного фонда Мероприятия (Акции), объявить 

перерыв в проведении Мероприятия (Акции), сократить и/или изменить срок 

Мероприятия (Акции).                                                                                                                           

6.7. В случае изменения правил или отмены Мероприятия (Акции) информация об этом 

будет размещена Организатором на Сайте   https://idealmarket.kz/,                                                                             

6.8. В случае необходимости Организатор имеет право досрочно прекратить и/или 

приостановить на определенный срок проведение Мероприятия (Акции), в случае такого 

досрочного ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ) «Новый год в RIXOS с IDEAL»  

прекращения и/или приостановления проведения Мероприятия (Акции) информация 

будет размещена Организатором на сайте.                                                                                                                                            

6.9. Работники и представители Организатора, аффилированные с ним лица, а также 

родственники и члены семей указанных лиц не имеют права участвовать в Розыгрыше 

призового фонда.   

7. Дополнительные условия                                                                                                                                               

7.1 Факт участия Участника в Мероприятии (Акции) подразумевает его ознакомление с 

настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии (Акции) в соответствии 

с настоящими Правилами.                                                                                                                                      

7.1.1 Главный приз включает в себя: Проживание в отеле Rixos Water Word Aktau  на 

двоих, в период с 30.12.2022 по 2.01.2023, перелет с Атырау – Актау, Актау – Атырау  на 

двоих взрослых.  *Номер  на двоих взрослых, проживание ребенка до 12 лет бесплатно, 

билеты в настоящей (Акции) предусмотрены на двоих взрослых.                                                                                                                                                
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7.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Мероприятии (Акции).                                                                                             

7.2.1 Путевка в настоящей (Акции) обмену и возврату не подлежит.                                                                                                            

7.3. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и 

проведение Мероприятия (Акции), не несут ответственности за: Невыполнение своих 

обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких как: стихийное бедствие, 

пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокада, существенные 

изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со стороны Организатора 

обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких обязательств;                                                                                                      

7.4. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 

настоящему Мероприятию (Акции).                                                                                                                                                       

7.5. Все споры, возникшие в рамках проведения настоящего Мероприятия (Акции) 

Организатор и Участники должны разрешать путем переговоров. В случае если 

урегулировать ситуацию не представляется возможным, спор будет рассматриваться по 

месту нахождения Организатора (договорная подсудность). Участники выражают 

согласие на договорную подсудность путем принятия участия в Мероприятии (Акции).                                                                                                               

7.6. Участвуя в Мероприятии (Акции), Участник тем самым дает свое согласие на 

обработку его персональных данных Организатором, а также на передачу его 

персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию 

Мероприятия (Акции), в том числе трансграничную передачу данных.                                                                                                                        

7.7. Все споры, возникшие в рамках проведения настоящего Мероприятия (Акции), 

Организатор и Участники должны разрешать путем переговоров. В случае если 

урегулировать ситуацию не представляется возможным, спор будет рассматриваться по 

месту нахождения Организатора (договорная подсудность). Участники выражают 

согласие на договорную подсудность путем принятия участия в Мероприятии (Акции).                                                                                                               

7.8. Организатор освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это является следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. носит чрезвычайный характер, 

возникший после заключения настоящего Договора, и не зависит от воли Сторон. Под 

обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: карантин, закрытие границ, войны и 

военные действия, восстания, эпидемии, пожары, взрывы, землетрясения, наводнения, 

несчастные случаи и другие действия сил природы, законодательные акты и акты органов 

государственной власти Республики Казахстан, имеющие влияние на выполнения 

обязательств, а также прочие обстоятельства, находящиеся вне воли и возможности 

контроля Организатора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой 



ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ) «Новый год в RIXOS с IDEAL!» 

силы могут служить любые документальные подтверждения, в том числе заключения 

Национальной палатой предпринимателей или иных компетентных государственных 

органов Республики Казахстан.                                                                                                                                   

7.9. Организатор оставляет за собой право перед размещением материалов, связанных с 

Участником, в СМИ, на Сайте, в сети Интернет редактировать их без предварительного 

согласования с Участником.                                                                                                                                         

7.9.1. Участники должны предоставить фотографии с отдыха по (Акции) «Новый год в 

RIXOS с IDEAL»                                                                                                                                                 

7.10. Организатор Акции имеет право, по собственному усмотрению, не объясняя 

Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые 

действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции, отказать в 

получении ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ) «Новый год в RIXOS с IDEAL»  

Приза любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные 

подозрения в том, что Участник подделывает данные или извлекает выгоду из любой 

подделки данных.                                                                                                                         

7.11. Участник дает согласие на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение, трансграничную передачу своих персональных данных.                                

7.12. Приняв участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору, Заказчику и 

Техническим партнерам Акции на то, что добровольно предоставленные ими для целей 

проведения Акции персональные данные будут обрабатываться Организатором, 

Заказчиком и Техническими партнерами Акции, а также уполномоченными ими лицами с 

применением автоматизированных средств обработки данных.                                                                                           

7.13. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные, актуальные 

(достоверные) персональные данные, принадлежащие им телефонные номера, ФИО.                                                                                                    

7.14. Персональные данные Участников Акции хранятся и обрабатываются в соответствии 

с требованиями законодательства Республики Казахстан, в частности Закона РК «О 

персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года №94-V (далее - Закон), на 

условиях конфиденциальности, без ограничения срока обработки/хранения. 


