
Условия Акции «Лето с BAUMARKT».

1. Общие положения.

1.1. Наименование Акции: «Лето с «BAUMARKT».
1.2.  Главный приз:  путевка в Турцию c «Tez Tour» на 10 дней в 5* отель «все включено» на 2
персоны.
1.3.  Еженедельные призы:  товары для отдыха и туризма, гриль решетки,  матрасы, походные
принадлежности и.т.д.
1.2. Организатор Акции: ТОО «Baumarkt». 
1.3. Территория проведения Акции: строительный магазин Baumarkt, адрес: г. Алматы, ул. Толе
би, 189А. (1 этаж),  ТЦ «Армада» ул. Кабдолова 1/8 (бутик 1059, Сектор А, Блок 1), ТЦ «Саламат
1» ул. Шевченко, 204а, 1 этаж, ТЦ «Саламат 3» ул. Розыбакиева, 72а к3, бутик 35, 2 этаж, а так же
интернет-магазин www.baumarkt.kz.
1.4. Место проведения розыгрышей:  магазин Baumarkt, адрес: г. Алматы, ул. Толе би, 189А. 
1.5. Дата и время проведения еженедельных розыгрышей: июнь месяц (10-е, 17-е, 24-е), июль
месяц (1-е, 8-е, 15-е, 22-е, 29-е), август (5-е, 12-е), в 15 ч. 00 мин.
1.6. Дата и время розыгрыша главного приза: 12 августа 2017 года, 15 ч. 00 мин.
1.7.  Чек  -  фискальный  чек,  выдаваемый  на  кассе,  при  приобретении  товаров  у  ТОО
«BAUMARKT», в период проведения Акции.
1.8.  Купон  -  документ,  выдаваемый  Организатором  Акции  покупателям,  при  приобретении
товаров, после получения которого, покупатель становится участником Акции. Каждый участник
имеет право принять участие в Акции неограниченное количество раз (больше купонов - больше
шансов на выигрыш);
1.9.  Участники -  граждане  Республики  Казахстан,  совершившую  покупку  у  Организатора,
согласно условий Акции, достигшие 18-летнего возраста и лица, имеющие вид на жительство в
Республике Казахстан. 
1.10. В Акции не имеют право принимать участие следующие лица:
 работники Организатора Акции;
 ближайшие родственники всех вышеперечисленных лиц;
 супруг/супруга всех вышеперечисленных лиц;
 нерезиденты Республики Казахстан.

1.11.  Если  Участник  не  соответствует  требованиям пунктов  1.9.,  1.10.  настоящих Правил,  то
такие лица будут исключены из числа победителей. 
1.12. Период проведения Акции: с 09 ч.  00 мин. 01 июня 2017 года по 14 ч. 30 мин. 12 августа
2017 года.
1.13. Право на получение Купонов для участия в Акции получают покупатели,  предъявившие
чеки   ТОО  «BAUMARKT»,  выданные  при  приобретении  товаров  в  строительном  магазине
«BAUMARKT» в период проведении Акции. 
1.14. Главный приз разыгрывается среди Участников, получивших один или более Купонов, за
приобретение товаров, общая стоимость которых в совокупности составляет не менее 200 000,00
(двести тысяч) тенге. Купон выдается за каждые 200 000,00 (двести тысяч) тенге в Чеке.
1.15.  Еженедельные  призы  разыгрываются  среди  Участников,  получивших  один  или  более
купонов, за единовременное приобретение у Организатора товаров на сумму не менее 50 000,00
тенге. Купон выдается за каждые 50 000,00 тенге в Чеке.   
1.16. Дополнительная информация об Акции указывается на официальных сайтах Организатора
www.  baumarkt  .kz  , либо на официальных страницах baumarkt  _  kz   в социальных сетях.  
1.17.  Получением  Купона,  Участник  выражает  свое  согласие  на  участие  в  Акции,  а  так  же
подтверждает   принятие  Условий  проведения  Акции.  Кроме  того  Участник  выражает  свое
согласие на использование персональных данных Участника, на использование (опубликование,
воспроизведение,  распространение)  изображения  Участника  Организатором  Акции  или
привлекаемым им третьими лицами в рекламных целях, без уплаты какого-либо вознаграждения
или компенсации Участникам и без ограничений по срокам. 



1.18. Розыгрыш Главного приза состоится «12» августа 2017 года, на территории строительного
магазина  «BAUMARKT»  по  адресу:  г.  Алматы,  ул.  Толе  би  189а.  Победитель  Акции  будет
определен при помощи лотерейного барабана. 
1.19.  Правила  Еженедельных  розыгрышей  и  Розыгрыша  Главного  приза  прописаны  в
приложениях к настоящим Условиям. 
1.20.  Обязательным  условием  является  физическое  присутствие  Участников  при  проведении
Акции/Розыгрышей. Участник самостоятельно отпускает отрывную часть Купона в лотерейный
барабан в день проведения Розыгрыша.
1.21. При получении приза, победитель обязан подписать Акт приёма-передачи, либо заполнить
анкету победителя. 
1.22. Организатор Акции 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. 
1.23.  С  момента  получения  приза  Участником  Акции/Розыгрыша,  последний  несет  риск  его
случайной утраты или порчи (гибели, повреждения). 
1.24. Организатор не несет ответственность за: 
-  отсутствие возможности использования победителем Главного приза по обстоятельствам,  не
зависящим от воли Организатора. 
-  неполучение/несвоевременное  получение  сведений,  необходимых  для  получения  призов
Акции/Розыгрышей,  по вине самих Участников Акции/Розыгрышей или по вине организаций
связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 
- неисполнение (несвоевременное исполнение)  участниками Акции/Розыгрышей обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами; 
- неполучение победителями Акции/Розыгрышей призов в случае не востребования их или отказа
от них; 
- жизнь, здоровье, за моральные и/или психологические травмы Участников Акции/Розыгрышей,
в связи с их участием;
- жизнь, здоровье, материальный ущерб, моральные и/или психологические травмы Участников
Акции/Розыгрышей,  возникших  в  период  подготовки,  нахождения  и  возвращения  победителя
Акции и второй персоны в туристической поездке. 

2. Прочие условия

2.1. Чеки партнёров-арендаторов Организатора (иных торговых предприятий, расположенных на
2-м  этаже  строительного  магазина  «BAUMARKT»)  не  могут  принимать  участие  в
Акции/Розыгрыше и не дают право на получение Купона. 
2.2. В случае оформления Участником Акции возврата товара, приобретение которого дало право
на получение Купона, такой Купон автоматически аннулируется и исключается из проведения
Акции. Данное положение касается как Купонов для участия в розыгрыше Еженедельных призов,
так и Купонов для участия в розыгрыше Главного приза.
2.3. В случае обращения Победителя Акции/Розыгрыша к Организатору с требованием возврата
товара, приобретение которого дало право на получение Купона, а в дальнейшем и выигрыша
любого приза,   Победитель обязуется возвратить приз либо компенсировать его стоимость, до
момента осуществления возврата Товара. 
2.4.  Все  Участники  Акции/Розыгрышей,  принимая  в  них  участие,  соглашаются  с  правилами
Акции/Розыгрышей,  обязываются  придерживаться  и  выполнять  их.  В  случае  если  участник
нарушил  правила  Акции/Розыгрышей  или  совершил  акт  мошенничества  и/или  обмана  для
получения приза, он теряет право на участие в Акции и получение приза. 
2.5.  Результаты  проведения  Акции/Розыгрышей  являются  окончательными  и  не  подлежат
пересмотру. 
2.6.  Организатор  вправе  изменять  и  дополнять  настоящие  Правила  без  предварительного
согласия и уведомления Участников. 



2.7. Организатор не несет ответственности за переносы сроков проведения Акции/Розыгрышей и
другие изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне его компетенции. 

3. Условия получения и использования Купона:

3.1.  Для получения Купона Участника  Акции по розыгрышу основного Приза необходимо в
Период проведения Акции приобрести товар на Территории проведения Акции  на сумму не
менее 200 000,00 тенге единовременно либо накопительно, на сумму не менее 50 000,00 тенге
каждый чек.
3.2.  Единовременное приобретение товаров на сумму от 50 000,00 тенге дает право на получение
одного купона для участия в Розыгрыше Еженедельных призов, проводимого по субботам.
3.2. Зарегистрировать чек/чеки у Организатора в прикассовой зоне . 
3.3. Предоставив чек на информационную стойку, необходимо заполнить анкету, указать: дату
заполнения,  Ф.И.О.,  номер  мобильного  телефона,  и  поставить  подпись,  подтверждающую
участие в Розыгрыше, ознакомление и согласие с Правилами Розыгрыша и получить от промо-
персонала: 

  за каждый чек на сумму не менее 50 000,00 тенге один Купон, предоставляющий право
участвовать  в  Еженедельном розыгрыше;

 за каждый чек на сумму не менее 200 000,00 тенге:  четыре Купона,  предоставляющих
право  на  участие  в  Еженедельном розыгрыше и один Купон на  участие  в  розыгрыше
Главного приза; 

3.4. Купон для участия в розыгрыше Главного приза так же может быть получен у Организатора
после предоставления Участником четырёх Купонов, полученных при приобретении товаров на
сумму не менее 50 000,00 тенге.  



Приложение № 1 

«Еженедельный розыгрыш ценных призов» 

1. Общие положения

1.1. Еженедельный Розыгрыш ценных призов (далее по тексту – «Розыгрыш»). 
1.2. Организатор Розыгрыша: ТОО «BAUMARKT». 
1.3. Место проведения Розыгрыша: Строительный магазин «Baumarkt», адрес: г. Алматы, ул. Толе
би 189а. 
1.4. Время: еженедельные – каждую субботу в 15 ч.: 00 мин.;
1.5. Прием Купонов осуществляется с 12 ч. 00 мин. до 14 ч.: 30 мин. 
1.6. С помощью лотерейного барабана у Участников есть шанс выиграть ценные призы.
1.7. Каждую субботу разыгрывается три приза.

2. Условия Розыгрыша.

Для участия в Розыгрыше необходимо: 

2.1. Для Участия в Розыгрыше Участнику необходимо явиться в день, время и место проведения
Розыгрыша.
2.2. Предъявить Купон для помещения промо-персоналом его отрывной части в лотерейный 
баран. Основную часть Купона Участник получает обратно. 
2.3. Методом случайного выбора Ведущий последовательно достаёт из лотерейного барабана по
одной  отрывной  части  Купона  и  объявляет  номера  Победителей,  которые  получают  ценные
призы. 
2.4.  В  случае  отсутствия  победителя  на  момент  объявления  Ведущим  номера  выигравшего
Купона,  из  барабана  достается  следующий  Купон.    Таким  образом,  из  барабана  достаются
Купоны,  до  момента  выявления  победителя  из  числа  присутствующих  и  откликнувшихся  на
розыгрыше участников. 
2.5. Для получение приза необходимо предъявление Победителем основной части Купона Акции
и  документа удостоверяющего личность. 



Приложение №2

Финал Акции «Лето с BAUMARKT» 

1. Общие положения. 

1.1. Наименование Финал Акции «Лето с BAUMARKT» (далее по тексту – «Финальный 
розыгрыш»). 
1.2. Организатор Финального розыгрыша: ТОО «BAUMARKT». 
1.3. Место проведения розыгрыша Главного приза: Строительный магазин «Baumarkt»: г. 
Алматы, ул.Толе би 189 а. 
1.4. Дата и время: 12 августа 2017 года., 15 ч. 00 мин. 
1.5. Механика: с помощью лотерейного барабана у Участника есть шанс выиграть Главный приз. 
1.6. Помимо Главного приза разыгрываются сертификаты на приобретение товаров в 
строительном магазине «BAUMARKT» на сумму 50 000,00 тенге, 25 000,00 тенге, скидочные 
карты, а так же множество других утешительных призов. 

2. Условия розыгрыша Главного приза.

Для участия в Розыгрыше Главного приза необходимо:
 
2.1.  Для  участия  в  розыгрыше  Главного  приза  необходимо  явиться  в  день,  время  и  место
проведения Розыгрыша. 
2.2.  Предъявить  Купон  для  помещения  промо-персоналом  его  отрывной  части  в  лотерейный
баран. Основную часть Купона Участник получает обратно. 
2.3.  Методом  случайного  выбора  Ведущий  достаёт  из  лотерейного  барабана  одну  отрывную
часть Купона и объявляет номер Победителя, который получит Главный приз.
2.4.   После  объявления  участника,  выигравшего  Главный  приз,  последовательно,  методом
случайного выбора, достаются из барабана другие отрывные части, для розыгрыша остальных
призов.  
2.5.  В  случае  отсутствия  победителя  на  момент  объявления  Ведущим  номера  выигравшего
Купона,  из  барабана  достается  следующий  Купон.    Таким  образом,  из  барабана  достаются
Купоны,  до  момента  выявления  победителя  из  числа  присутствующих  и  откликнувшихся  на
розыгрыше участников. 
2.6.  Туристическая  путевка  в  Турцию  выдается  победителю  в  течение  5 дней  с  момента
проведения  розыгрыша.
2.7. Для получения выигрыша победитель предъявляет документ, удостоверяющий личность и
основную  часть  Купона  участника  Акции.
2.8. Все транспортные и иные расходы, связанные с получением туристической путевки, несет
победитель.
2.9. В случае невостребованности Главный приз хранится Организатором в течение 24 часа после
истечения  срока  выдачи,  затем  реализуется  по  усмотрению  Организатора.
2.10.  Главный  приз  акции  не  подлежит  замене  на  денежный  эквивалент.
2.11.  В  случае  отказа  Участника  от  приза  по  какой-либо  причине  такой  приз  считается
невостребованным.


