Условия Акции «Квартирная закупка»
1. Общие положения.
1.1. Наименование Акции: «Квартирная Закупка» (далее по тексту – «Акция»).
1.2.
Организатор
Акции:
ТОО
«АлмаСтор».
1.3. Территория проведения Акции: ТРК ADK, адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/5.
1.4. В Акции имеют право принимать участие исключительно граждане Республики
Казахстан, достигшие 18-летнего возраста и лица, имеющие вид на жительство в
Республике Казахстан (далее – Участники).
1.5. Если Участник не соответствует требованиям пунктов 1.4., 1.5. настоящих
Правил, то такие лица будут исключены из числа победителей.
1.6. В Акции не имеют право принимать участие сотрудники Организатора Акции.
1.7. В Акции участвуют чеки Гипермаркета «A-Store».
1.8. В Акции принимают участие Участники, получившие один или более купонов.
1.9. В рамках Акции разыгрывается главный приз – Однокомнатная квартира в городе
Алматы, а также призы в сопутствующих Розыгрышах.
1.10. Дополнительная информация об Акции и Розыгрышах указывается на
официальных сайтах Организатора www.a-store.kz, www.adk.kz, либо на официальных
страницах в социальных сетях: trk_adk
1.11. Принятием Правил участия в Акции и Розыгрышах, Участник выражает свое
согласие на использование персональных данных Участника, на использование
(опубликование,
воспроизведение,
распространение)
изображения
Участника
Организатором Акции/Розыгрышей или привлекаемым им третьими лицами в рекламных
целях, без уплаты какого-либо вознаграждения или компенсации Участникам и без
ограничений по срокам.
1.13. Розыгрыш главного приза состоится «07» января 2016 года, в ТРК ADK, по
адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева 90/5. Победитель Акции будет определен из числа
купонов, принятых в период с «01» октября 2016 года по «06» января 2017 года
включительно при помощи лототрона.
1.14. Правила ежедневных/еженедельных/ежемесячных Розыгрышей прописаны в
приложениях к Настоящим Условиям.
1.15. Обязательным условием является физическое присутствие Участников
Акции/Розыгрышей.
1.16. При получении приза, победитель обязан подписать Акт приёма -передачи, либо
заполнить анкету победителя, где будет указана его/её личная информация и информация
о призе.
1.17. С момента получения приза его обладатель несет налоговую ответственность за
уплату всех применимых налогов и иных существующих обязательных платежей согласно
действующему законодательству РК. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей
Акции/Розыгрыша, регулируются в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
1.18. С момента получения приза Участником Акции/Розыгрыша/Активности,
последний несет риск его случайной утраты или порчи (гибели, повреждения).
1.19. Организатор не несет ответственность за:
- неполучение/несвоевременное получение сведений, необходимых для получения
призов
Акции/Розыгрышей/Активностей,
по
вине
самих
Участников
Акции/Розыгрышей/Активностей или по вине организаций связи или по иным, не
зависящим от Организатора причинам;
неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
участниками
Акции/Розыгрышей/Активностей
обязанностей,
предусмотренных
настоящими
Правилами;

- неполучение победителями Акции/Розыгрышей/Активностей призов в случае не
востребования их или отказа от них;
- жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников
Акции/Розыгрышей/Активностей, в связи с их участием.
2. Прочие условия
2.1. Чеки из других торговых центров не могут принимать участие в
Акции/Розыгрышей.
2.2. Все Участники Акции/Розыгрышей/Активностей, принимая в них участие,
соглашаются
с
правилами
Акции/Розыгрышей/Активностей,
обязываются
придерживаться и выполнять их. В случае если участник нарушил правила
Акции/Розыгрышейили совершил акт мошенничества и/или обмана для получения приза,
он теряет право на получение приза.
2.3.
Результаты
проведения
Акции/Розыгрышей/Активностей
являются
окончательными и не подлежат пересмотру.
2.4. Организатор вправе изменять и дополнять настоящие Правила без
предварительного согласия и уведомления Участников.
2.5. Организатор не несет ответственности за переносы сроков проведения
Акции/Розыгрышейи другие изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне
его компетенции.
3. Условия получения и использования купона:
3.1. Приобрести товар в Гипермаркете «A-Store». в период с «01» октября 2016 года
по «06» января 2017 года включительно, на сумму не менее 3 000 (трех тысяч) тенге.
3.2. Принести чек/чеки приобретенного товара на информационную стойку.
3.3 Предоставив чек на информационную стойку, необходимо получить от промоперсонала:

От 3 000 тенге до 4 999тенге 1 бронзовую монету

От 5 000 тенге до 9 999 тенге: 1 серебряную монету;

От 10 000 тенге до 14 000 тенге: 2 серебряные монеты и 1 бронзовую
монету;

От 15 000 тенге: «Золотой купон» за каждые 15 000 тенге в чеке.
3.4. Получив купон, указать: дату заполнения, Ф.И.О., номер мобильного телефона, и
поставить подпись, подтверждающую участие в Розыгрыше, ознакомление и согласие с
Правилами Розыгрыша.
3.5. «Золотой Купон» состоит из трёх отрывных частей: «Часть А», «Часть В» и
«Часть С».
3.5.1.«Часть А» и «Часть В» принимают участие в Розыгрыше главного приза.
3.5.2 «Часть С» участвует в ежедневных и еженедельных Активностях.
4. Условия получения купона в Детском Парке Развлечений Kinderville и
использования купона:
4.1. Приобрести Купон на сайте Chocolife.me в Детский Парк Развлечений
«Kinderville» в период с «01» октября 2016 года по «06» января 2017 года включительно.
4.2. В Акции принимают Участие следующие виды Купонов:
Купон на проведение Дня Рождения со скидкой 50% на Пакет «Стандартный».
Купон на проведение Дня Рождения со скидкой 50% на Пакет «Всё включено».
4.3 Участник приобретает Купон на сайте Chocolife.me, приходит с ним в Детский
Парк Развлечений «Kinderville» и доплачивает оставшуюся сумму на Кассе:

Пакет «Стандартный» - доплата 55 000 тенге, за него Участник получает 3 «Золотых
Купона».
Пакет «Всё включено» - доплата 75 000 тенге, за него Участник получает 5 «Золотых
Купонов».
4.4. Так же Участник может пополнить карту на 15 000 тенге единоразово в Детском
Парке Развлечений «Kinderville»– за это Участник получитт 1 «Золотой Купон»
4.5. Получив купон, указать: дату заполнения, Ф.И.О., номер мобильного телефона, и
поставить подпись, подтверждающую участие в Розыгрыше, ознакомление и согласие с
Правилами Розыгрыша.
4.6. «Золотой Купон» состоит из трёх отрывных частей: «Часть А», «Часть В» и
«Часть С».
4.6.1.«Часть А» и «Часть В» принимают участие в Розыгрыше главного приза.
4.6.2 «Часть С» участвует в ежедневных и еженедельных Активностях.

Приложение №1

Активность «Счастливая тележка»
1. Общие положения.
1.1. Наименование Активности: «Счастливая тележка» (далее по тексту –
«Активность»).
1.2.
Организатор
Активности:
ТОО
«АлмаСтор».
1.3. Территория проведения активности: ТРК ADK, адрес: г. Алматы, ул.Сатпаева,
90/5-Гипермаркет «A-Store»
1.4. Время проведения: 01 октября 2016 года-06 января 2017 года. Два раза в неделю:
вторник и четверг 19:00-19:35 (времени Астаны)
1.5. Механика: с помощью лототрона определяется победитель, который сможет
закупить товар на определенную сумму и получить его бесплатно.
2. Условия Активности.
Для участия в Активности необходимо:
2.1. Для Участия в Активности Участнику необходимо подойти к промоутеру 19:0019:30 и предъявить «Золотой Купон», чтобы промоутер оторвал от него «Часть С». «Часть
А» и «Часть В» участник получает обратно.
2.2. Промоутер помещает «Часть С» в лотерейный барабан.
2.3. Методом случайного выбора Промоутер достаёт из лотерейного барабана одну
отрывную «Часть С» и объявляет номер Победителя, который будет участвовать в закупе
товаров для «Счастливой тележки». Остальные Участники ничего не получают и в закупе
не участвуют.
2.4. Процесс закупа
2.4.1 Стартом забега является «Входная группа» в Гипермаркет «A-Store».
2.4.2 Финишем забега является касса №48.
2.4.3 По свистку организатора победитель берёт тележку и начинает закуп в
Гипермаркете «A-Store»
2.4.4 Время закупа: 60 секунд
2.4.5 Максимальная стоимость за 1 товар не должна превышать 1000 тенге
2.4.6 Товары не должны повторяться. Так же запрещается брать алкогольную и
табачную продукцию.
2.4.7 Максимальная сумма для «Счастливой тележки» составляет 15 000 (пятнадцать
тысяч) тенге.
2.4.8 Если сумма «Счастливой тележки» превышает 15 000 (пятнадцать тысяч) тенге
Победитель имеет право отказаться от какого-либо товара, либо доплатить нужную
сумму.
2.4.9 Поврежденный товар во время закупа товар оплачивает Победитель.
2.4.10 По окончании закупа победитель проходит к кассе №48 и пробивает товар.
2.5. После получения товара, победитель заполняет анкету с указанием личных
данных.

Приложение №2

Активность «Счастливый час»
1. Общие положения.
1.1. Наименование Активности: «Счастливый час» (далее по тексту – «Активность»).
1.2.
Организатор
Активности:
ТОО
«АлмаСтор».
1.3. Территория проведения активности: ТРК ADK, адрес: г. Алматы, ул.Сатпаева,
90/5, на 1 этаже на информационной стойке.
1.4. Время: Ежедневно с 01 октября 2016 года по 06 января 2017 года в определенный
час, озвученный по аудиооповещению.
1.5. Механика активности: ежедневно 01.10.2016-06.01.2017 года 16:00-17:00 (времени
Астаны) По громкой связи в вышеуказанное время объявляется «Счастливый час». Это
означает, что все купоны и монеты, выдаваемые в этот час, умножаются на два (х2).
2. Условия Активности.
2.1 Активность проводится в порядке живой очереди
Для участия необходимо:
2.1. Приобрести товар Гипермаркете «A-Store». в период с «01» октября 2016 года по
«06» января 2016 года включительно, на сумму не менее 3 000 (трех тысяч) тенге.
2.2. Принести чек/чеки приобретенного товара на информационную стойку.
2.3. Предоставив чек на информационную стойку, необходимо получить от промоперсонала:
2.3.1 На сумму от 3 000 тенге до 4 999 тенге 2 бронзовые монеты
От 5 000 тенге до 9 999 тенге: 2 серебряные монеты;
От 10 000 тенге до 14 999 тенге: 4 серебряные монеты и 2 бронзовые монеты;
От 15 000 тенге: 2 «Золотых купона» за каждые 15 000 тенге в чеке.

Приложение №3

Активность «Дартс на удачу»
1. Общие положения.
1.1. Наименование Активности: «Дартс» (далее по тексту – «Активность»).
1.2.
Организатор
Активности:
ТОО
«АлмаСтор».
1.3. Территория проведения активности: ТРК ADK, адрес: г. Алматы, ул.Сатпаева,
90/5, на 1 этаже между эскалаторами с западной стороны.
1.4. Время: Ежедневно с 10 октября 2016 года по 06 января 2017 года 12:00-21:00
(времени Астаны)
1.5. На промо-точке размещена игра «Дартс», сиграв в которую у Участника есть
шанс получить один из призов, указанных на поле «Дартса».
2. Условия Активности.
2.1 Активность проводится в порядке живой очереди
2.2. Для Участия в Активности Участнику необходимо предъявить промоутеру
«Золотой Купон», чтобы промоутер оторвал от него «Часть С». «Часть А» и «Часть В»
участник получает обратно.
2.3 У Участника есть только одна попытка.
2.4. Взамен на «Часть С» Участник получает дротик, которым он должен попасть в
одно из названий на «Дартсе».
2.5. На стене промо-точки весит Дартс со следующими полями:
- пустое поле: Участник не получает приз;
-поле «Скидка в бутиках в ТРК ADK»: Участник получает любой скидочный купон
от Бутика на выбор;
- поле «Kinderville» - Участник получает сертификат на карусели;
- поле «Бронза» - Участник получает бронзовую монету;
- поле «Серебро» - Участник получает серебряную монету;
- центральное поле – Участник получает «Золотой Купон»;
- поле «Напитки» - Участник получает один из напитков на выбор.
2.6. Получив приз или сертификат, участник получает анкету, в которой должен
указать: дату заполнения, Ф.И.О., номер мобильного телефона, и поставить подпись,
подтверждающую участие в Розыгрыше, ознакомление и согласие с Правилами
Розыгрыша.

Приложение №4

Активность «Чёрный ящик»
1. Общие положения.
1.1. Наименование Активности: «Чёрный ящик» (далее по тексту – «Активность»).
1.2.
Организатор
Активности:
ТОО
«АлмаСтор».
1.3. Территория проведения активности: ТРК ADK, адрес: г. Алматы, ул.Сатпаева,
90/5, на 1 этаже между эскалаторами с западной стороны.
1.4. Время: Ежедневно с 10 октября 2016 года по 06 января 2017 года 12:00-21:00
(времени Астаны)
1.5. Механика: На промо-точке находится черный ящик, в котором лежат карточки с
названием приза
2. Условия Активности.
2.1 Активность проводится в порядке живой очереди
2.2. Для Участия в Активности Участнику необходимо предъявить промоутеру
«Золотой Купон», чтобы промоутер оторвал от него «Часть С». «Часть А» и «Часть В»
участник получает обратно.
2.3 У Участника есть только одна попытка.
2.4. Взамен на «Часть С» Участник выбирает достаёт из черного ящика карточку с
наименованием приза.
2.5. Участник получает приз согласно выбранного купона.
2.6. Получив приз или сертификат, участник получает анкету, в которой должен
указать: дату заполнения, Ф.И.О., номер мобильного телефона, и поставить подпись,
подтверждающую участие в Розыгрыше, ознакомление и согласие с Правилами
Розыгрыша.

Приложение №5

Активность «Приди и получи»

1. Общие положения.
1.1. Наименование Активности: «Приди и получи» (далее по тексту – «Активность»).
1.2.
Организатор
Активности:
ТОО
«АлмаСтор».
1.3. Территория проведения активности: ТРК ADK, адрес: г. Алматы, ул.Сатпаева,
90/5-Гипермаркет «A-Store»
1.4. Время: последнюю субботу месяца с 12:00 регистрация с 01 октября 2016 года по
06 января 2017 года.
1.4. Придя в купальнике (для женщин), в плавательных шортах (для мужчин)
Участник имеет право участвовать в Активности и получить товар бесплатно.
2. Условия Активности.
Для участия в Активности необходимо:
2.1. Для Участия в Активности Участнику необходимо пройти онлайн регистрацию в
соц.сетях.
2.2. Далее Участнику нужно прийти в назначенный день в купальнике (для женщин),
плавательных шортах (для мужчин) в ТРК «ADK». Запрещено – нижнее белье!
2.3 Получить на промо-стойке номер участника.
2.4. Пройти к «Старту»
2.5. Процесс закупа
2.5.1 Стартом закупки является «Входная группа» в Гипермаркет «A-Store».
2.5.2 Финишем закупки является кассы №46-48.
2.5.3 По свистку организатора Участники начинают закуп в Гипермаркете «A-Store»
2.5.4 Время закупа: 180 секунд
2.5.5 Максимальная стоимость за 1 товар не должна превышать 1 000 (одна тысяча)
тенге
2.5.6 Товары не должны повторяться. Так же запрещается брать алкогольную и
табачную продукцию.
2.5.7 Максимальная сумма для «Приди и получи» составляет 5 000 (пять тысяч)
тенге.
2.5.8 Если сумма «Приди и получи» превышает 5 000 (пять тысяч) тенге Кассир
убирает последний товар.
2.5.9 Поврежденный товар во время закупа оплачивает Участник.
2.5.10 По окончании времени Участники проходят к кассам №46-48 и пробивает
товар.

Приложение №6

Еженедельный/ежемесячный розыгрыш ценных призов
1. Общие положения.
1.1. Еженедельный/ежемесячный Розыгрыш ценны призов (далее по тексту –
«Розыгрыш»).
1.2.
Организатор
Розыгрыша:
ТОО
«АлмаСтор».
1.3. Территория проведения Розыгрыша: ТРК ADK, адрес: г. Алматы, ул.Сатпаева,
90/5-2 этаж
1.4. Время: еженедельные – каждую субботу в 16:00; ежемесячные - последнюю
субботу месяца в 15:00.
1.5. С помощью лототрона у Участника есть шанс выиграть ценные призы.
2. Условия Розыгрыша.
Для участия в Розыгрыше необходимо:
2.1. Для Участия в Розыгрыше Участнику необходимо предъявить Организатору
«Золотой Купон», чтобы Организатор оторвал от него «Часть С». «Часть А» и «Часть В»
участник получает обратно.
2.2. Организатор помещает «Часть С» в лотерейный барабан.
2.3. Методом случайного выбора Ведущий достаёт из лотерейного барабана одну
отрывную «Часть С» и объявляет номер Победителя, который получит ценный приз:
предмет бытовой техники либо сертификат в Гипермаркет «A-Store».
2.4. Получив приз или сертификат, участник получает анкету, в которой должен
указать: дату заполнения, Ф.И.О., номер мобильного телефона, и поставить подпись,
подтверждающую участие в Розыгрыше, ознакомление и согласие с Правилами
Розыгрыша.

Приложение №6

Финал Акции «Квартирная закупка»

1. Общие положения.
1.1. Наименование Финал Акции «Квартирная закупка» (далее по тексту –
«Финальный
розыгрыш»).
1.2.
Организатор
Финального
розыгрыша:
ТОО
«АлмаСтор».
1.3. Территория проведения активности: ТРК ADK, адрес: г. Алматы, ул.Сатпаева,
90/5
1.4. Время: 07 января 2016 года – точное время будет опубликовано в социальных
сетях и на сайте Организатора.
1.5. Механика: с помощью лототрона у Участника есть шанс выиграть квартиру.
2. Условия Активности.
Для участия в Финальном Розыгрыше необходимо:
2.1. Для Участия в Финальном Розыгрыше Участнику необходимо прийти в ТРК
ADK 7 января 2016 года, предъявить «Золотой Купон», чтобы промоутер оторвал от него
«Часть В». «Часть А» участник получает обратно.
2.2. Промоутер помещает «Часть В» в лототрон.
2.3. Методом случайного выбора Промоутер достаёт из лотерейного барабана одну
отрывную «Часть В» и объявляет номер Победителя, который получит Однокомнатную
Квартиру в городе Алматы.

