
 

 

 

 



УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША: 

 

1. Наименование акции: «3 лампочки купи - на Хайнань улети!». 

2. Организатор акции: ИП Джалмагамбетов Н.Т. 

3. Призы: путёвка на остров Хайнань на двоих человек, телевизор, стиральная 

машина, 3 сертификата на 10 000 тенге для покупок в магазинах Nur Electro, 20 
сертификатов со скидкой 10% для покупок в магазинах Nur Electro. 

4. Участники акции: совершеннолетние посетители магазинов 
электротоваров «Nur Electro», совершившие единовременную покупку от 3-х и более 

лампочек торговой марки "Neg Lighting" (далее – Участник). 

5. Обязательное условие Акции: купить от 3-х и более лампочек торговой марки 

"Neg Lighting", зарегистрировать полученный промокод на сайте nur-electro.kz; 

6. Участниками Акции не признаются, и не имеют права принимать участие 
сотрудники Организатора, а также сотрудники компаний, участвующих в организации и 
проведении данного мероприятия, а также их близкие родственники; Лампочки, 

участвующие в акции, обмену и возврату не подлежат. 

7. Срок проведения акции: с 4 февраля по 31 марта 2019 года.  

8. В розыгрыше участвуют только те покупатели, у кого нет дебиторской 

задолженности на момент проведения розыгрыша 15 апреля 2019 года. 

9. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и 
согласие с Правилами и со всеми условиями Акции; 

10. Один участник вправе выиграть только 1 (один) приз в одной акции. 

11. Лицо, выигравшее Приз, обязано предъявить Организатору Акции накладную с 
промокодом и удостоверение личности; 

12. Результаты Розыгрыша по Акции будут опубликованы на сайте www.nur-

electro.kz. 

13. Организатор Акции не несет ответственности, в случае, если Победитель Акции 

своевременно не воспользовался правом на получение и оформлении прав на приз; 

14. Участник Акции несет ответственность (теряет право участия в Акции) за 
предоставление некорректных данных; 

15. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены с 
правилами участия в Акции и подтверждают полное согласие с настоящими Правилами 
и его условиями. 



16. Результаты акции не подлежат пересмотру и являются окончательными; 

17. Победитель берет на себя обязательство по выплате всех обязательных 

налогов на Приз, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

18. В части получения призов действует правило самовывоза, расходы на 

транспортировку несет Победитель Акции; 

19. Победители соглашаются давать рекламные интервью об участии, в том числе 
по радио и телевидению и в других средствах массовой информации, или сниматься для 
изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения Организатору; 

20. Все авторские права на такие интервью и иные материалы будут принадлежать 

Организатору на неограниченный срок и без ограничения территории. 

21. Розыгрыш призов проводится только среди всех зарегистрированных 

участников, соответствующих всем условиям участника розыгрыша, а именно: 

– товар был 100% оплачен до момента проведения розыгрыша; 

– товар был отгружен участнику акции и находится у него; 

– наличие у участника накладной с промокодом; 

– своевременная и корректная регистрация участника акции. 

*Организатор акции оставляет за собой право в любой время вносить изменения в 
условия акции и розыгрыша. 

22. Индивидуальный подоходный налог с физического лица, который может 
возникнуть при получении Участниками призов, при необходимости будет оплачен 
Организатором в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан. Все иные платежи, в том числе обязательные платежи в бюджет, а также 
иные расходы и затраты, которые могут возникнуть в связи с получением Участником 

призов должны оплачиваться самостоятельно Участником, получающим призы. 

 

С Уважением, 

Магазин электротоваров Nur Electro 

 


