ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ «МУЗЫКА ВКУСНЕЕ LAY’S®»
(далее – «Правила»)

1.
1.1.

Общие положения
Организатором Акции является товарищество с ограниченной ответственностью «Progression CA»
(ПРОГРЭШЕН СИ ЭЙ) (адрес: 050044, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сызганова,1) (далее –
«Организатор Акции») по поручению ТОО «Вимм-Билль-Данн- Центральная Азия-Алматы»,
зарегистрированного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109 «B», 4 этаж, офис 401
(далее - «Заказчик Акции»).

1.2. Рекламная акция «Музыка вкуснее с LAY’S®» (далее – «Акция») проводится в Республике Казахстан,
среди круга лиц, указанных в пункте 3. настоящих Правил в целях формирования и поддержания
интереса к продукции под товарными знаками «Lay’s», а также стимулирования их продаж
1.3.

Территория проведения Акции – Республика Казахстан.

1.4.

Общий срок проведения Акции – с «1» июня 2019 года по «31» июля 2019 года (далее – «Период
проведения Акции»).
ВНИМАНИЕ: стать участником Акции можно в период с «1» июня 2019года с 00 часов 00 минут по
времени Нур-Султан по «31» июля 2019 года до 23 часов 59 минут по времени Нур-Султан (далее –
«Период приема заявок на участие в Акции»).

1.5.

Официальные правила Акции (далее – «Правила») размещаются на веб-сайте www.lays.kz (далее –
«Сайт»).

1.6.

Ознакомиться с Правилами и условиями проведения Акции можно на Сайте или через
информационную горячую линию 8 800 070 6916 (бесплатно по Казахстану). Время работы горячей
линии в Период проведения Акции с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по времени г.НурСултан. Регистрация участников Акции и кодов на информационной горячей линии не осуществляется.
Режим работы информационной горячей линии может быть изменен с режима работы операторов на
режим работы автоинформатора в любое время по усмотрению Организатора Акции.

1.7.

Призы Акции, указанные в настоящих Правилах, могут отличаться от любых фотографий либо
графических изображений этих Призов, используемых Организатором на рекламноинформационных
материалах, призванных информировать Участников Акции об ее проведении. Модель, комплектация,
цвета и другие параметры и характеристики Призов определяются на усмотрение Организатора Акции
и могут не совпадать с ожиданиями Участников.

2.
2.1.

Продукция, которая принимает участие в Акции
В Акции принимает участие продукция с товарным знаком LAY’S, имеющих специальную маркировку
с надписью «Приз в каждой пачке» на упаковке следующих видов (далее – «Акционный продукт»):

Наименование

грамм

Чипсы "Lay's" вкусы: Краб ,Сметана и зелень, Сыр, Зеленый лук,
Шашлык, Донер, Паприка, Бекон, Соль, Белые грибы со сметаной

80

Чипсы "Lay's", вкусы: Краб ,Сметана и зелень, Сыр, Зеленый лук,
Шашлык, Донер, Паприка, Белые грибы со сметаной

150

Чипсы "Lay's", вкусы: Сметана и зелень, Зеленый лук

225

Чипсы "Lay's Рифленые", вкусы: лобстер, нежный сыр с луком,
Сметана и лук, паприка

80

Чипсы "Lay's Рифленые", вкусы: лобстер, нежный сыр с луком,
Сметана и лук, паприка

150

Чипсы "Lay's Рифленые", вкусы: Сметана и лук

225

3.

Чипсы "Lay's Strong", вкусы: Охотничьи колбаски, Острый чили

75

Чипсы "Lay's Strong", вкусы: Охотничьи колбаски, Острый чили

145

Чипсы "Lay's Maxx", вкусы: Куриные крылышки барбекю

145

Чипсы "Lay's Stax", вкусы: Сметана и лук, ребрышки барбекю,
зеленый лук ,краб

110

Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником Акции

3.1.

Участник – лицо, соответствующее требованиям Правил и которое в период с «1» июня 2019 года по
«31» июля 2019 года, приобрело один из Акционных продуктов и выполнило требования, необходимые
для участия в Акции.

3.2.

К участию в Акции приглашаются граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство
в Республике Казахстан, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, которые на
момент проведения Акции достигли 14 (четырнадцати) лет (далее – «Участник Акции»), если иное не
вытекает из условий п. 3.3. настоящих Правил.

3.3.

К участию в Акции не допускаются: работники Организатора Акции, члены их семей; лица,
представляющие интересы Организатора Акции, лица, признанные в установленном порядке
аффилированными с Организатором Акции, 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, лица без гражданства и граждане
других государств, не имеющие вида на жительство в Республике Казахстан.

3.4.

Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает ознакомление и полное согласие с настоящими
Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и требования.

3.5.

Факт участия в Акции означает, что её совершеннолетние 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 выплаты какого-либо вознаграждения Участникам Акции.
Совершеннолетние победители Акции дают свое согласие на интервью в средствах массовой
информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением данной
Акции, без выплаты им какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы
принадлежат Организатору Акции и Заказчику Акции.

3.6.

Для участия в Акции необходимо в срок с 00:00:00 часов «1» июня 2019 года по 23:59:59 часов «31»
июля 2019 года (по времени Нур-Султан) приобрести Акционный продукт не менее 2 (двух) упаковок
торговой марки «LAY’S®» из перечня, указанного в п. 2.1 настоящих Правил, в упаковках со знаком
Акции: «Приз в каждой пачке» вскрыть его, найти уникальный буквенно-числовой код (далее –
«Код»), содержащийся на внутренней стороне упаковки, и зарегистрировать не менее 2 (двух) Кодов
на сайте, указанного в пп. 1.5.

3.7.

* Код – комбинация, состоящая из цифр и букв латинского алфавита расположенная внутри упаковки
продукта, указанная в настоящем пункте (далее по тексту - «код»).
Коды не повторяются, и один код не может быть использован для участия в Акции более одного раза.

3.8.

Способ регистрации Кода – посредством Сайта:

3.9.

Зарегистрироваться в Период проведения Акции в качестве Участника Акции путем заполнения
анкеты на Сайте с указанием в ней своих персональных данных (далее – «Регистрационные данные»):


Номера мобильного телефона (номер телефона должен быть активным и зарегистрирован
у сотового оператора РК. Тарифный план номера должен предусматривать пополнение
баланса лицевого счета через платежную систему QIWI);



имени;



е-mail;



города;



пароля (Участник Акции придумывает пароль самостоятельно);



согласия с условиями Акции.

3.10. В подтверждение успешной регистрации на
информационное сообщение.

Сайте выводится всплывающее электронное

3.11. После успешной регистрации на Сайте посетитель считается Участником Акции.
3.12. Заполненные данные не подлежат редактированию, в анкете должна быть предоставлена достоверная
и корректная информация. Участник Акции не может стать обладателем приза любого вида, если
указал при регистрации недостоверную информацию, в частности: имя, мобильный телефон, город,
электронный адрес.
3.13. При подтверждении успешной регистрации Участнику Акции присваивается уникальный номер,
который соответствует номеру мобильного телефона Участника Акции, и открывается доступ в
«Личный кабинет», который представляет собой виртуальный аккаунт Участника. В «Личном
кабинете» содержится и хранится информация о наименованиях и количестве выигранных призов в
рамках Акции.
3.14. Для доступа к «Личному кабинету» необходимо ввести логин (номер мобильного телефона) и пароль,
указанный Участником Акции при регистрации на Сайте в регистрационной форме, в
соответствующие поля регистрационной формы и нажать на виртуальную кнопку «Войти».
3.15.

После авторизации на Сайте, для регистрации кода Участнику необходимо нажать на виртуальную
кнопку «Введи код с пачки». При нажатии на кнопку «Введи код с пачки» появляется всплывающее
окно со специальным полем для ввода кода. Участнику необходимо ввести Код с пачки в поле для кода
и нажать кнопку «Зарегистрировать».

3.16. Для того чтобы стать претендентом на получение призов, Участнику Акции необходимо
зарегистрировать не менее 2 (двух) кодов. Парным кодам участника автоматически присваивается
Порядковый номер и допускается в розыгрыш. Каждые два уникальных кода – это один шанс в
розыгрыше призов.
3.17. По условиям акции регистрация 2-х кодов одновременно не обязательна.
3.18. Первые 60 165 (шестьдесят тысяч сто шестьдесят пять) Участников Акции, зарегистрировавших 2 (два)
уникальных кода, которые признаются верными, получают моментальный приз.
3.19. Каждые 2 (два) зарегистрированных кода, которые признаются верными участвуют в розыгрыше
Главного приза.
3.20. В случае если Участник Акции вводит пять неверных Кодов в течение суток в поле ввода Кода
регистрационной формы на Сайте, данный Участник Акции блокируется для участия в Акции на один
час. Если блокировка Участника Акции происходит три раза в Период проведения Акции, данный
Участник Акции лишается права регистрировать новые Коды.
3.21. Участнику доступно восстановления пароля. Запрос на восстановление пароля может быть отправлен
в течение Периода проведения Акции. Для восстановления пароля в форме регистрации/авторизации
на Сайте необходимо выбрать «Восстановить пароль». После этого на адрес электронной почты
Участника Акции, указанный при регистрации, будет выслана уникальная ссылка, по которой
необходимо перейти и сменить пароль на новый. Участник Акции придумывает пароль
самостоятельно. Максимальное время, в течение которого ссылка будет отправлена по электронной
почте, – пять часов.
3.22. Один и тот же номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты могут быть использованы
для регистрации Кодов только одного Участника Акции.
3.23. Все присланные Коды хранятся в базе данных Организатора Акции, содержащей информацию об
Участниках Акции, в которой производится обработка присланных Кодов.
3.24. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие Коды:

4.
4.1.



вымышленные;



полученные Организатором Акции ранее даты начала Периода приема заявок на участие в Акции
(ранее 00 часов 00 минут по времени Нур-Султан «1» июня 2019 года);



полученные Организатором Акции позднее даты окончания Периода приема заявок на участие в
Акции (позднее 23 часов 59 минут по времени Нур-Султан «31» июля 2019 года).

Состав и размер призового фонда
Призовой фонд Акции формируется за счет денежных средств и имущества Организатора Акции,
состоит из следующих призов:



Моментальные призы. Общее количество призов 60 165:
100 (сто) тенге на абонентский номер сотовой связи – 54 432 (пятьдесят четыре тысячи четыреста
тридцать два) штук

1.

Промокод на подписку Яндекс Музыка сроком на 1 месяц - 3 780 (три тысячи семьсот восемьдесят)
штук.

2.

Промокод – скидка 200 тенге на поездку на «Яндекс Такси» в мобильном приложении - 15 750
(пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) штук.

3.

Электронный код на Тикетон (номинал 1 500 тенге) – 2 268 (две тысячи двести шестьдесят восемь)
штук.

4.

Наушники Накладные JBL Bluetooth T450BT.– 9 (девять) штук.

5.

Колонки Bluetooth JBL Go 2 – 9 (девять) штук.

6.

Powerbank SBS, 5000Mah – 9 (девять) штук.

7.

Игровая консоль Sony Play Station 4 Slim 1TB – 9 (девять) штук.
Количество моментальных призов ограничено.

4.2.

5.

Главный приз: Денежный приз в размере 5 000 000 (пять миллионов) тенге. Количество призов
составляет 1 (одна) штука.

Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок определения победителей
Акции и способ информирования.

5.1. Порядковый номер парных кодов, зарегистрированных Участником принимает участие в розыгрыше
Моментальных призов и Главного приза.
5.1.1. Распределение моментальных призов.
В момент регистрации Участником 2 (второго) кода на сайте участнику становится доступна игра. При
нажатии на копку «PLAY», участнику выпадает один из моментальных призов. Вид приза определяется
случайным образом с помощью специальной компьютерной программы. Один участник может
выиграть не более 3 (трех) моментальных призов за весь период Акции.
5.3 Розыгрыш Главного приза производится «01» августа 2019 года следующим образом:
Розыгрыш проводится в присутствии членов тиражной комиссии, состоящей из представителей
Организатора Акции. Розыгрыш Главного приза проводится среди проводится среди Порядковых
номеров успешно зарегистрированных парных Кодов, в период розыгрыша, путем случайного
определения Порядкового номера выигрышной пары Кодов, с помощью специальной компьютерной
программы.
5.2. При определении победителя Организатор Акции выбирает основного и 2 (двух) резервных
победителей.
После определения победителей для получения приза осуществляется оповещение Организатором Акции
выигравших Участников Акции путем телефонного звонка на абонентский номер оператора сотовой
связи, которые были указаны в регистрационной форме Участников Акции, зарегистрировавших
выигравшие Коды на Сайте. В случае если Организатор Акции не может связаться с победителем в
течение 48 (сорок восемь) часов с момента определения победителя, указанное лицо лишается права на
соответствующий приз, Заказчик Акции связывается с первым резервным победителем для присуждения
ему приза. В случае если Заказчик Акции не может в течение вышеуказанного срока связаться с первым
резервным победителем, то такой победитель лишается права на соответствующий приз, Заказчик Акции
связывается со вторым резервным победителем для присуждения ему приза. В случае если Заказчик
Акции не может в течение вышеуказанного срока связаться со вторым резервным победителем, то такой
победитель лишается права на соответствующий приз и Заказчик Акции вправе распорядиться таким
призом по своему усмотрению.
5.3.

Сведения о победителе, выигравшем Главный приз, размещаются на Сайте не позднее «15» августа
2019 года.

5.4.

Полный список победителей Акции будет размещен на Сайте в разделе «Победители» не позднее «15»
августа 2019 года (далее – «Дата публикации результатов проведения Акции»).

6.

Порядок и срок выдачи призов победителям Акции

6.1. 100 (сто) тенге на баланс абонентского номера оператора сотовой связи, приз будет перечислен на
абонентский номер оператора сотовой связи, указанный Участником при регистрации на Сайте в
течение 8 (восьми) суток с момента получения уведомления о выигрыше.
6.2. Промокод Яндекс Такси (Скидка 200 (двести) тенге) - выдаются участнику в качестве
электронных (виртуальных) сертификатов – промокодов. Информация о получении электронного
сертификата отображается в личном кабинете участника Акции. Промокод действителен для
мобильных приложений «Яндекс.Такси» на IOS и Android в период с «1» июня 2019 года по «31»
декабря 2019 года при условии оплаты заказа банковской картой. Максимальная скидка при
использовании промокода – 200 тенге. Остаточная разница между стоимостью поездки и скидки по
промокоду будет списана с банковской карты Участника Акции, подключенной им к приложению
«Яндекс.Такси».
6.3. Промокод (Подписка на месяц на Яндекс музыка) выдаются участнику в качестве электронных
(виртуальных) сертификатов – промокодов. Информация о получении электронного сертификата
отображается в личном кабинете участника лотереи. Промокод действителен в период с «1» июня 2019
года по «31» декабря 2019 года
6.4. Промокод «Тикетон» (номинал 1 500 тенге) – выдаются участнику в качестве электронных
(виртуальных) сертификатов – промокодов. При оформлении заказа на сайте ticketon.kz необходимо
ввести код в поле «У меня есть подарочный сертификат (промокод)» Промокод действителен в период
«1» июня 2019 годя по «31» декабря до 2019 года
6.5. Наушники Накладные JBL Bluetooth T450BT, Колонки Bluetooth JBL Go 2, Powerbank SBS,
5000Mah, Игровая консоль Sony Play Station 4 Slim 1TB - для получения данных призов победителю
необходимо не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления о выигрыше
предоставить Организатору Акции следующие документы:


Копия удостоверения личности;



Город проживания, адрес по которому необходимо доставить приз.
Моментальные призы (Наушники Накладные JBL Bluetooth T450BT, Колонки Bluetooth JBL Go 2,
Powerbank SBS, 5000Mah, Игровая консоль Sony Play Station 4 Slim 1TB) будут доставлены
курьерской службой до двери согласно предоставленным данным организаторам акции до «15»
сентября 2019 года. При получении приза необходимо предъявить оригинал документа
удостоверяющего личность участника.

6.6.

В случае если Заказчик Акции не может в течение 20 (двадцати) суток после предоставления
информации связаться получателем Моментального приза для уточнения контактных данных, такой
победитель лишается права на получение Моментального приза, и Заказчик Акции вправе
распорядиться таким призом по своему усмотрению.

6.7. Для получения Главного приза победителю необходимо не позднее 5 (пяти) календарных дней с
момента уведомления о выигрыше предоставить Оператору Акции следующие документы:
1) копию удостоверения личности с обязательным указанием ИИН;
2) справку об открытии банковского счета или реквизиты уже имеющегося карточного счета;
3) адрес фактического проживания с почтовым индексом;
4) договор о безвозмездной передаче денежных средств;
6.7.1. Для заключения договора о безвозмездной передаче денежных средств (далее – Договор) Организатор
Акции отправляет Договор по адресу победителя курьерской службой для подписания его победителем.
Победитель подписывает и возвращает один экземпляр Договора курьерской службой Организатору
Акции по адресу, указанному в пункте 1.1 настоящих Правил. Все расходы, связанные с пересылкой
документов, Организатор Акции берет на себя.
6.7.2. Сумма Главного приза будет перечислена на открытый ранее победителем Акции банковский счет в
течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления документов, указанных в пункте 6.7 настоящих
Правил, на основании заключенного Договора.
7.

Прочие условия Акции

7.1. Ознакомиться с Правилами можно на Сайте или через информационную горячую линию 8 800 070
6916. Регистрация Участников Акции и Кодов на горячей линии не осуществляется.

7.2.

Один Участник Акции имеет право участвовать в Акции с использованием только одного номера
телефона и адреса электронной почты. В случае обнаружения использования одним Участником Акции
более чем одного номера телефона и адреса электронной почты для участия в Акции, такой Участник
Акции теряет право на получение любых призов в рамках Акции. Идентификатором определения
Участника Акции с несколькими номерами мобильных телефонов и адресами электронной почты,
указанных при регистрации, является место жительства, которое совпадает по нескольким номерам
мобильных телефонов и адресам электронной почты, в этом случае Организатор Акции имеет право
лишить Участника Акции возможности участвовать в Акции и отозвать частично либо в полном
объёме уже выигранные этим Участником Акции призы.

7.3.

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
даёт своё согласие на интервью в средствах массовой информации и съёмку 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.

7.4.

Своей регистрацией на Сайте Участник Акции подтверждает, что является дееспособным гражданином
Республики Казахстан, что он сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на
получение информации о рекламных акциях, подарков, образцов продукции и других предложений от
Организатора Акции. Согласие Участника Акции дает Организатору Акции и уполномоченным ими
лицам, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного
распространения, право осуществлять сбор, хранение, обработку и использование данных Участника
Акции, указанных в анкете, для осуществления Организатором Акции и/или его уполномоченными
представителями контактов с Участниками Акции в отношении рекламных акций Организатора
Акции, в том числе по сетям электросвязи, включая направление СМС-сообщений и сообщений
электронной почты. Согласие действительно с момента сообщения Участником Акции его
регистрационных данных до момента их отзыва Участником акции.

7.5.

Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное уведомление об
отзыве по адресу: адрес: 050044, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сызганова,1, указав в
уведомлении свои фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес, которые Участник Акции сообщал
для участия в Акции в числе своих Регистрационных данных.

7.6.

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции и уполномоченные им лица
прекращают обработку персональных данных такого Участника Акции и уничтожают его
персональные данные в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты поступления отзыва.

7.7.

Организатор Акции не несет ответственность за неисполнение действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника
Акции в результате их отзыва Участником Акции.

7.8.

Организатор Акции вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия и правила
проведения Акции, информация об этом размещается Организатором Акции на Сайте.

7.9.

Уплата налогов на призы, получаемые Участниками Акции в ходе проведения Акции, осуществляется
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

