ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Общие положения
Названия Акции – «Выиграй 1000 литров топлива и еще 30 крутых призов!» Акция проводится на АЗС 2 компании
Nomad oil с целью привлечения новых клиентов, стимулирования постоянных клиентов, увеличения объемов
реализации топлива и маркета на АЗС 2.
2. Организатором является Товарищество с ограниченной ответственностью "In Oil LTD KZ" (Ин Оил ЛТД КЗ)
официальный сайт www.nomadoil.kz
3. Акция не является азартной игрой и не может быть использована в любой форме азартных игр. Акция является
бесплатной. Для участия в Акции необходимо выполнить определенные требования, указанные в настоящих
Правилах.
4. В Акции могут принимать участие ТОЛЬКО! Дееспособные физические лица в возрасте от 18 лет, совершившие
покупку за наличный расчет или оплатив банковской картой товар на общую сумму не менее 7 000 (Семь тысяч)
тенге. Пояснение, заправившие любым топливом автомобиль или купивший товар маркете только на АЗС 2.
Проживающие на территории Республики Казахстан, использующие транспортное средство. ВНИМАНИЕ! Акция не
действует для сотрудников Организатора Акции.
5. Территория проведения Акции: РК, г. Нур-Султан, АЗС 2, по проспекту Богенбай батыра, 20.
6. Период проведения Акции - с «20» января 2021 г. с 10 часов 00 минут по времени г.Нур-Султан по «20» февраля
2021 г. до 23 часов 59 минут по времени г.Нур-Султан.
7. Информирование всех заинтересованных лиц о порядке и сроках проведения Акции, прекращении, изменении или
временном приостановлении проведения Акции, по усмотрению Организатора.
8. Призы, правила, сроки и условия Акции:
Дата проведения Акции «Выиграй 1000 литров топлива и еще 30 крутых призов!» – с 20.01.2021г. до 20.02.2021г.
8.1.1. Призовой фонд - 1 топливная карта (1 победитель) – номинал 1000 литров топлива (Пояснение, вне
зависимости от категории нефтепродукта указанного в чеке победителя призовой фонд - Аи-92/1000 литров). Приз
выдается в виде топливной карты с зачислением топливных литров.
Остальные ценные призы от спонсора Terra Motors (Mitsubishi, Nissan, Changan). Фирменная брендированная
продукция (Футболки, бейсболки, толстовки, поло, автомобильные подушки и тд.) а также услуги сервиса (Мойка
кузов-салон, Комплексная диагностика авто, Химчистка салона, Замена масла и тд.) Общее количество 30 шт.
8.1.2. Организатор самостоятельно определяет идентификационные и иные характеристики (спецификацию) призов.
Способ передачи призов и формирование (оформление) на них прав победителей определяются Организатором по
своему усмотрению.
8.1.3. Лицо, желающее принять участие в Акции должно
Осуществить покупку на АЗС 2 за наличный расчет или оплатив банковской картой товар на общую сумму не менее
7 000 тенге топлива любой марки (98, 95, 92, ДТ, ДТЗ) или товар в маркете АЗС 2. На один общий чек не менее 7000
(Семь тысяч) тенге.
2) Получить у кассира АЗС 2 купон.
3) Заполнить.
4) Заполненный купон собственноручно положить в ящик/бокс.
5) Подписаться на INSTAGRAM #NOMADOILKZ и #TERRA.MOTORS
8.1.4. Итоги розыгрыша будут подведены 22.02.2021г. в прямом эфире социальной сети INSTAGRAM
#NOMADOILKZ.
8.1.5. Выдача купона производится в любой день в течение всего периода действия Акции.

8.1.6. При получении купона, участник Акции заполняет анкетную/отрывную часть купона, где указывает свои
полные контактные данные (ФИО, ИИН, дату рождения, номер телефона, подпись), после чего, опускает
собственноручно купон в ящик/бокс.
8.1.7. Отрывная часть купона (-ов) и чек (-и), на которые он (они) был (-и) получен (-ы), участник Акции обязан
хранить в течение всего срока проведения Акции.
8.1.8. Розыгрыш призов будет проводиться путем случайной выборки купонов из барабана в присутствии членов
комиссии, состав которой определяется и утверждается Организатором в прямом эфире на официальной странице
АЗС #NOMADOILKZ в социальной сети INSTAGRAM. По результатам случайной выборки купонов Организатор
определяет Победителей и проверяет все подтверждающие документы и информацию, необходимые для участия в
Акции. В связи с COVID личное присутствие Победителя на Розыгрыше ЗАПРЕЩЕНО.
8.1.9. Информация о победителях Розыгрыша будет опубликована на веб-сайте www.nomadoil.kz и (или) на
официальных страницах Nomad oil в социальных сетях не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения
Розыгрыша. Организатор не обязан оповещать Победителей Розыгрыша о выигрыше по телефону, почте или иным
другим способом.
8.1.10. Для получения приза Победителям Розыгрыша необходимо в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания
розыгрыша обратиться в компанию Nomad oil и предоставить: купон на получение приза, оригинал (-ы) чека (-ов), на
который (-ые) был получен купон, документ, удостоверяющий личность, а также заполнить и подписать документы,
предоставленные Победителю Организатором Акции. В случае если Победитель Акции не обратился в компанию
Nomad oil в течение срока, указанного в п.8.1.10. настоящих Правил, то право на получение приза у Победителя
Акции считается утерянным.
8.1.11. Приз не будет выдан Победителю, если ФИО и (или) ИИН, указанные в документе, удостоверяющем личность
не совпадают с ФИО и (или) ИИН участника Акции, указанные в купоне/анкете или в случае не предоставления всех
документов, указанных в п.8.1.10. настоящих Правил.
8.1.12. Приз может быть выдан другому лицу, представляющему интересы Победителя по нотариально
удостоверенной доверенности.
8.1.13. Претензии по неполученному призу не принимаются. Все невостребованные призы по истечении срока выдачи
поступают в распоряжение, владение и пользование Организатора.
8.1.14. Каждый участник Акции имеет право на получение только одного приза. В случае выигрыша двух купонов,
принадлежащих одному участнику, данному участнику предоставляется только один приз большей стоимости.
Другой выигранный им приз, поступает во владение, пользование и распоряжение Организатора. Организатор посвоему усмотрению распоряжается призом, поступившим в его владение, пользование и распоряжение.
8.1.15. Все налоги, а также любые другие обязательные платежи в бюджет оплачиваются Организатором Акции в
соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан. Призы возврату и (или) обмену, в
том числе на денежный эквивалент, не подлежат.
8.1.16. Нарушение правил Акции влечет лишение Победителя приза, вне зависимости от времени выявления
нарушения. Организатор оставляет за собой право самостоятельно принимать решение в каждом конкретном случае
нарушения Правил.
8.1.17. Результаты Акции являются окончательными и оспариванию не подлежат. Сроки, указанные в данных
Правилах окончательны и подлежат изменению исключительно по инициативе Организатора.
8.1.18. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, Победителями Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
8.1.19. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников и Победителей Акции.
8.1.20. Организатор информирует об Акции путем размещения информационных материалов на веб-сайте
www.nomadoil.kz и (или) на официальных страницах компании Nomad oil в социальных сетях.

8.1.21. Организатор оставляет за собой право менять условия Акции, с предварительным уведомлением Участников
Акции на веб-сайте www.nomadoil.kz и (или) на официальных страницах компании Nomad oil в социальных сетях за
один день до изменения условий Акции.
8.1.22. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование настоящих Правил и (или)
спорных вопросов и (или) вопросов, не урегулированных настоящими Правилами, окончательное решение
принимается Организатором. Решение Организатора является окончательным и обжалованию не подлежит.
8.1.23. Участник Акции, принимая участие в Акции, тем самым подтверждает факт ознакомления с настоящими
Правилами и свое полное и безусловное согласие с ними.
8.1.24. Участвуя в Акции, каждый Участник в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных
данных и их защите» дает и подтверждает свое согласие на использование предоставленной им информации о себе
Организатору, с маркетинговой и (или) любой другой целью, методами, которые не противоречат действующему
законодательству Республики Казахстан, включая передачу третьим лицам, но не ограничиваясь ею, а также на
бесплатное использование его ФИО, изображения, интервью или других материалов о нем с рекламной и (или)
маркетинговой целью, право публикации, включая его ФИО, ИИН, подпись, изображение и прочее в средствах
массовой информации, любых печатных, аудио- и (или) видеоматериалах, интервью со СМИ, на вебсайте www.nomadoil.kz и (или) на официальных страницах компании Nomad oil в социальных сетях, а также для
передачи информации, сообщений, включая рекламного характера и прочее, без каких-либо ограничений по
территории, времени и способу использования, и такое использование не подлежит вознаграждению со стороны
Организатора и (или) любого третьего лица. Предоставление такого согласия рассматривается в понимании
действующего гражданского законодательства Республики Казахстан. Все авторские, имущественные и иные права на
изображения, видеозаписи, интервью и прочее Участников будут принадлежать Организатору.

