Правила проведения и участия в Акциях в брендированных группах
«Fitnation» в социальных сетях сети Интернет.
Настоящие правила (далее по тексту – «Правила») регламентируют процесс проведения конкурсных
активностей в брендированных группах «Fitnation» в социальных сетях в сети Интернет и процесс участия в
них.
1. Основные положения:
1.1. Конкурсные активности (далее по тексту – «Акции») проводятся в сети Интернет брендированных
группах «Fitnation» в рамках социальных сетей:
 Facebook (https://www.facebook.com/fitnationkz);
 Instagram (https://www.instagram.com/fitnation.kz);
Далее по тексту – Сообщества.
1.2. Организатором Акций (далее по тексту – Организатор) является
Товарищество с ограниченной ответственностью «FitnessLink» (“ФитнесЛинк”)
Адрес: 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 259
РНН 600 700 514 410
БИН 021 240 000 06
Банковские реквизиты:
ТОО «FitnessLink» («ФитнесЛинк»)
Адрес: 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева,
259
Тел.: (727) 346 11 11
РНН 600 700 514 410
БИН 021 240 000 062
Банковские реквизиты:
Кбе 17 ИИК KZ 106 017 131 000 028 516
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК Банка: HS BK KZ KX
Генеральный директор
______ / Цай Д.С. Действует на основании Устава
1.3. При проведении совместных Акций при участии Партнера Организатора, информация об
Организаторах Акции размещается в Аннотации к соответствующей Акции.
2. Участие в Акциях:
2.1. К участию в Акциях допускается любой совершеннолетний зарегистрированный пользователь
Сообществ, зарегистрированный на территории Республики Казахстан. Участником Акции могут стать
физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Республики Казахстан и постоянно
проживающие на территории Республики Казахстан.
2.2. Акции проводятся на безвозмездной основе. Плата за участие в Акциях не взимается.
2.3. Правила участия в Акции, сроки проведения Акции, Призовой фонд и иная информация, относящаяся
к Акции, публикуются Организатором в Аннотации к соответствующей Акции в посте, размещаемом в
Сообществе.
2.4. Участником Акций является пользователь, выполнивший действия в соответствии с Аннотацией к
Акции, соблюдающий настоящие Правила и Правила Акции.
3. Порядок и способ информирования участников Акции об Аннотации, а также о результатах Акции:
3.1. Информирование участников Акции проводится путем:
3.1.1. Размещения Аннотации к Акции в глобальной сети Интернет в соответствующем Сообществе
Организатора.
3.1.2. Результаты Акции размещаются в глобальной сети Интернет в соответствующем Сообществе
Организатора.
3.1.3. Победители оповещаются о победе в Акции путем публикации информации о победителях на стене
в Сообществе Организатора. Указанную информацию участники Акции отслеживают самостоятельно.
4. Выбор Победителя Акции:

4.1. Выбор победителя осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и Аннотацией к
соответствующей Акции. В случае противоречия настоящих Правил и Аннотации применяются условия
Аннотации.
4.2. В случае, если выбранный победитель не удовлетворяет настоящим Правилам, Организатор
оставляет за собой право выбирать другого победителя.
4.3. Организатор не обязан публиковать материалы, подтверждающие процесс выбора Победителя.
4.4. Победители оповещаются о победе в Акции посредством комментария от имени группы к
сообщению пользователя в конкурсном посте, а также путем публикации победителей на стене в
Сообществе. Указанную информацию участники Акции отслеживают самостоятельно.
4.5. Организатор устанавливает определенный срок для отклика победителя после публикации
информации о победе в Акции. В случае нарушения победителем срока отклика, Организатор вправе
выбрать другого победителя.
5. Призовой фонд:
5.1. Призовой фонд соответствующей Акции формируется за счет средств Организатора, либо Партнеров
Организатора, в случае проведения совместных Акций, и представляет собой сувенир или услугу от
Организатора и/или Партнера Организатора, в случае проведения совместных Акций.
5.2. Организатор оставляет за собой право изменить призовой фонд в любой момент периода
проведения Акции. При этом характеристики призов должны быть аналогичны.
5.3. Вручение приза возможно только в центральном офисе Организатора, если Аннотацией к Акции не
предусмотрено иное.
5.4. Срок получения Приза Победителем составляет три месяца, если иное не предусмотрено
соответствующей Аннотацией. В случае, если по причинам, не зависящим от Организатора, Победитель
не получил приз, Организатор оставляет за собой право на дальнейшее распоряжение призом по своему
усмотрению.
5.5. Передача права на получение приза победителем другому лицу не допускается.
5.6. Приз не заменяется на его денежный эквивалент, если иное не предусмотрено Аннотацией к Акции.
6. Права и обязанности участников Акций:
6.1. В случае участия в Акции, пользователь/участник обязуется:
6.1.1. Зарегистрироваться и/или авторизоваться на странице Сообщества.
6.1.2. Выполнять условия правил Акции, указанные в Аннотации к соответствующей Акции.
6.1.3. Добросовестно соблюдать настоящие Правила, правила Акции.
6.1.4. Указывать свои достоверные данные.
6.1.5. Ознакомиться с настоящими Правилами и Аннотацией к Акции.
6.2. Участник Акции имеет право:
6.2.1. Принимать участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами и Правилами Акции.
6.2.2. Требовать получения соответствующих призов (при условии соблюдения настоящих Правил и
Правил Акции), если такие призы были предусмотрены условиями соответствующей Акции.
6.3. Организатор обязуется:
6.3.1. Соблюдать настоящие Правила и Правила Акции, указанные в Аннотации к соответствующей Акции.
6.4. Организатор вправе:
6.4.1. Контролировать соблюдение участниками Акции настоящих Правил, а также Аннотации к
соответствующей Акции.
6.4.2. Определять Победителя/Победителей Акции в соответствии с настоящими Правилами и
Аннотацией к соответствующей Акции.
6.4.3. Отстранить от участия в Акции любого участника, в случае, если:
 Участник предпринял попытку повлиять на результаты Акции путем накрутки в голосовании.
 Поступления угроз в адрес других участников Акции, Организатора Акции, его Партнеров.
 Оскорблений участников Акции, Организатора Акции, его Партнеров.
 Высказываний, способных умалить деловую репутацию Организатора Акции, его Партнеров.
 Участник Акции предоставил о себе неверную или неполную информацию, предоставил ее
несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил правила Акции и/или настоящие
Правила.
6.4.5. Запрещена накрутка «лайков» к комментариям посредством спама, использования специальных
программ для накрутки, использования интернет-сервисов накрутки. В случае выявления факта накрутки
участник, ее осуществивший, исключается из участия в Акции на любом этапе.
6.4.6. Отказать в выдаче приза Победителю Акции в случае нарушения им настоящих Правил, Правил
Акции, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики
Казахстан.

6.4.7. Организатор оставляет за собой право изменения Правил и условий, в случае, если они не
противоречат Правилам Акции, указанным в Аннотации.
6.4.8. Участник имеет право принимать участие только со своего аккаунта, содержащего настоящее Имя
и Фамилию участника.

7. Иные условия
7.1. Организатор не несет ответственности за неполучение от участника необходимых сведений, в том
числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и/или мошенничества в
сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также за невозможность
осуществления связи с участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных.
7.2. В случае, если Акция подразумевает наличие конкурсных работ:
При наличии конкурсных работ, автор лучшей работы, соглашаясь участвовать в Акции, тем самым
предоставляет Организатору право использования конкурсной работы на базе безвозмездной
неисключительной лицензии на неограниченный срок.
7.2.1. Присылая конкурсную работу с изображением участника (в том числе его видео или фотографий),
участник тем самым дает согласие на обнародование и дальнейшее использование данного
изображения организаторами Акции на правах бессрочной безвозмездной неисключительной лицензии.
7.2.2. Конкурсные работы участников не должны нарушать права третьих лиц, действующее
Законодательство Республики Казахстан.
7.2.3. Конкурсные работы участников должны удовлетворять настоящим Правилам и правилам,
указанным в Аннотации к Акции.
7.3. В случае нарушения требований к конкурсным работам, участникам будет отказано в размещении
работ, при этом при обнаружении нарушений в уже опубликованных конкурсных работах участников, они
могут сниматься с участия без предупреждения и объяснения причин.
7.4. При использовании в конкурсной работе изображения граждан(-ина) (в том числе их (его) видео или
фотографии) не являющихся(-егося) непосредственным участником Акции, участник берет на себя
ответственность за использование изображений(-ия) граждан(-ина) и подтверждает/гарантирует
наличие/получение согласие этих (этого) граждан(-ина) на обнародование и дальнейшее использование
изображения Организатором Акции.
7.5. При размещении изображения граждан(-ина) (в том числе их (его) видео или фотографии) не
являющихся(-егося) непосредственным участником Акции, участник берет на себя ответственность за
использование изображений(-ия) граждан(-ина) и подтверждает/гарантирует наличие/получение
согласия этих (этого) граждан(-ина) на обнародование и дальнейшее использование изображения
Организатором Акции.
7.6. В случае предъявления Организатору Акции исков, жалоб, претензий, связанных с нарушением ст.
145 ГК РК, пунктов 7.4., 7.5. настоящих Правил, исключительных прав третьих лиц, авторских и иных прав,
участник, опубликовавший материалы, нарушающие указанные права, нормы действующего
законодательства, настоящих Правил, обязуется освободить Организатора от ответственности и
урегулировать такие ситуации в кратчайшие сроки, самостоятельно и за свой счет.
В случае причинения убытков, Организатору (понесены Организатором расходов), связанных с
нарушением п. 7.4, 7.5. участником Акции, Организатор вправе взыскать с участника Акции все
понесенные им убытки, расходы, в том числе, но не ограничиваясь: судебные издержки.
7.7. Участники Акций несут ответственность за полную и своевременную оплату всех налогов и сборов, а
также иных обязательных платежей, установленных действующим законодательством РК, в том числе,
но не ограничиваясь: НДФЛ.
7.8. Принимая участие в Акции, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен, полностью согласен
и обязуется соблюдать с настоящие Правила и Аннотацию к соответствующей Акции.
7.9. Факт предоставления персональных данных означает согласие соответствующего лица на обработку
его персональных данных (фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты, возраст) для
проведения Акции в соответствии и в порядке, предусмотренном Законом республики Казахстан от 21
мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите».

