
Правила акции «Розыгрыш призов от Trust» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие правила рекламной акции «Розыгрыш призов от Trust» (далее – Акция) 

определяют общее наименование призов, круг лиц, среди которых проводится розыгрыш, 

механику проведения розыгрыша, объявления результатов, порядок и сроки получения призов. 

1.2. Акция проводится с целью стимулирования продаж марки Trust. В Акции участвует весь 

товар марки Trust. 

1.3. Организатором Акции является ТОО  «Белый Ветер KZ» . (далее – 

Организатор), адрес: г. Караганда, ул. Ерубаева 49/2. Для целей проведения Акции, а также 

для осуществления контроля за ходом Акции и награждения победителей Акции, Организатор 

имеет право привлекать третьих лиц. 

1.4. Акция проводится на территории магазинов техники «Белый Ветер», в том числе в Интернет 

магазине shop.kz. 

1.5. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, близким 

родственникам таких работников и представителей. 

1.6. Акция не является лотереей по смыслу, предусмотренному пп. 4) ст. 1 Закона Республики 

Казахстан от 9 апреля 2016 года № 495-V «О лотереях и лотерейной деятельности» и направлено 

исключительно на стимулирование продаж Trust. 

1.7. Правила проведения Акции, результаты розыгрыша, а также другая информация, связанная с 

проведением Акции, размещается на официальном сайте shop.kz (далее – Сайт). 

2. Сроки проведения Акции и места розыгрыша призов 

2.1. Акция проводится в период 17 мая по 17 июня 2021 года. 

2.2. Розыгрыш состоится 2 июля. Итоги розыгрыша будут опубликованы на сайте shop.kz 2 июля во 

второй половине дня. 

2.3. Дополнительная информация о месте и времени проведения розыгрыша призов будет 

размещена на Сайте. 

3.Участники Акции 

3.1. Участником Акции может стать физическое лицо – гражданин Республики Казахстан и 

иностранец, имеющий постоянный вид на жительство и проживающий в Казахстане, достигшее 18 

лет, купившее любую продукцию марки Trust (клавиатура, коврик для мыши, мышь, джойстик, 

графический планшет, игровая мебель и т.д.) в магазинах техники Белый Ветер, в том числе в 

интернет магазине shop.kz. 

Товар можно оплатить наличными,  банковской картой, оформив кредит или приобрести товар в 

Kaspi магазине у продавца Белый Ветер. 

3.2. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 

участием в Акции третьему лицу (лицам). 

3.3. Участник вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.  

3.4. Любая предоставленная участниками информация, в том числе персональные данные, может 

быть использована организатором, его уполномоченными представителями и/или рекламными 

агентствами в целях, связанных с проведением акции и рекламных целях, включая, но не 

ограничиваясь: 

• Проведением рекламных интервью об участии в розыгрыше, которые могут быть транслированы 

по радио и телевидению, а равно доведены до всеобщего сведения через иные средства 

массовой информации; 

• Фото- и видеосъемкой участников акции в местах, открытых для свободного посещения, или на 

публичных мероприятиях для изготовления графических материалов, содержащих изображения 

участников, которые могут быть использованы организатором в рекламных целях, без выплаты 

какого-либо вознаграждения. Все авторские права на объекты интеллектуальной собственности, 

содержащие изображения участников, полученные в соответствии с настоящим пунктом правил, 



будут принадлежать организатору. 

3.5. Участник Акции за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в 

Мероприятии: налоги и иные платежи и сборы, установленные законодательством Республики 

Казахстан, транспортные расходы и иные расходы, которые могут возникнуть у Участника. 

Организатором указанные расходы не возмещаются и не компенсируются. 

3.6. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, 

а также другие данные могут быть использованы в рекламных целях, без дополнительного 

согласия Участников и без уплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения. 

4. Призовой фонд 

4.1. Призовой фонд розыгрыша: 

23784 Игровое кресло Trust GXT 712  Pro Gaming черный 

22511 Клавиатура игровая Trust RU GXT830-RW AVONN GAMING KB черный 

23266 Мышь беспроводная Trust Siero Silent комбинированный 

23467 Настольный микрофон Trust GXT 239 Nepa Gaming 

17591 Наушники-гарнитура проводная Trust Mauro USB черный 

23581 Подставка для ноутбука Trust GXT 1125 Quno черный 

20817 Подставка для ноутбука Trust GXT 278 Notebook Cooling Stand 

20104 Подставка для ноутбука Trust Notebook Cooling Stand Azul 

23417 Разветвитель Trust Dalyx Aluminium 10-in-1 USB-C 

23647 Подставка для гарнитуры Trust GXT 265 Cintar RGB Headset Stand 

4.2. Количество победителей – 10 

5. Порядок проведения Акции и алгоритм определения победителя 

5.1. Для участия в акции, участникам необходимо в указанные сроки совершить покупку 

акционного товара и зарегистрировать покупку на сайте shop.kz в специальной форме. 

5.2. Розыгрыш производится методом случайной выборки на сайте random.org среди корректно 

зарегистрированных участников. 

5.3. Участник считается корректно зарегистрированным в случае, если по указанному номеру 

договора на гарантийное обслуживание или накладной на отпуск товара Организатором 

подтверждена покупка акционного товара в период проведения акции. 

 

6. Порядок и сроки получения приза 

6.1.  В течение недели после проведения розыгрыша каждый победитель будет оповещен 

Организатором для разъяснения информации по получению подарка по тем контактам, которые 

были указаны при регистрации (контактный телефон, email). 

6.2. Победитель  обязан предъявить Организатору следующие сведения и документы, 

необходимые для получения приза: • фамилия, имя, отчество; • город проживания; • номер 

контактного мобильного телефона; •  оригинал документа, удостоверяющего личность (для 

сверки); • оригиналы документов, подтверждающие приобретение товара (договор на 

гарантийное обслуживание или накладная на отпуск товара); • иные сведения/документы, по 

запросу Организатора. 

 

6.3. Победитель розыгрыша обязан в течение месяца с момента оповещения о доступности приза 

лично явится по указанному Организатором адресу для вручения приза и для проведения фото- и 

видеосъемки в рекламных целях.  



6.4. Не совершение любого или всех требуемых действий Победителем в указанные п.п. 6.1. - 6.3. 

Правил сроки, равно как неявка Победителя в указанные сроки за призом, означает отказ 

Победителя от приза. В данном случае приз автоматически переходит в собственность и 

распоряжение Организатора, который оставляет за собой право распорядится призом по своему 

усмотрению. 

6.5. Призы передаются для вручения Победителю в течение 21 дня с момента розыгрыша. 

7. Обязанности, права и ответственность Организатора, Организатор вправе: 

7.1. В любое время изменить условия, либо отменить проведение Акции, в том числе изменить 

количество и наименование призов, указанных в разделе 4 настоящих Правил, вносить изменения 

в Правила, опубликовав информацию об этом на Сайте за один день до вступления в силу 

соответствующих изменений/отмены. 

7.2. Отказать Участнику в участии в Акции, в случае несоответствия Участника предъявляемым 

Правилами требованиям. 

7.3. Дисквалифицировать Участника, т.е. отказать Участнику в продолжении участия в Акции, в 

случае, если Организатору станет известно о нарушении Участником Правил. 

7.4. Аннулировать либо пересмотреть результаты розыгрыша, в случае обнаружения 

Организатором нарушений в процессе их определения. 

7.5. Отказать Участнику в выдаче Приза, в случае непредставления Участником информации и/или 

документов, указанных в настоящих Правилах. 

7.6. Аннулировать Приз, если Победитель вернул акционный Товар организатору в срок 14 дней с 

момента совершения покупки. 

7.7. Аннулировать Приз, если Победитель отказался от проведения фото- видеосъемки в 

рекламных целях. 

Организатор обязан: 

7.8. Соблюдать правила и процедуры, установленные Правилами. 

7.9. Уведомлять Участников об отказе от участия, дисквалификации, изменении условий Акции 

или любых иных событий, связанных с проведением Акции, путем размещения соответствующей 

информации на Сайте.  

Организатор не несет ответственности за: 

• Незнание Участником Условий Акции и за получение от Участников неполных и (или) 

некорректных контактных и (или) иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и 

передачи Призов. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Приз, указанный в настоящих правилах, может отличаться от любых фотографий либо 

графических изображений этого приза, используемых Организатором на рекламно-

информационных материалах, призванных информировать Участников Акции о ее проведении. 

8.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах. 

8.3. Вопросы, связанные с организацией проведения Акции, Участники могут направлять по 

следующему адресу: help@shop.kz. Организатор выносит решение относительно претензий 

Участников не позднее 30 (тридцати) календарных дней после получения таковых. 

8.4. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование настоящих 

Правил, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, 

окончательное толкование дается организатором Акции как их составителем. 

 


