
Розыгрыш автомобиля 

 

Положение о проведении розыгрыша призов программы 
стимулирования сдачи вышедших из эксплуатации транспортных 

средств  
I. Общие положения 
1. Настоящее положение регламентирует Правила проведения 

розыгрыша призов для участников программы стимулирования сдачи 
вышедших из эксплуатации транспортных средств (далее – Программа 
ВЭТС).  

2. Проведение розыгрыша не является лотереей либо иной игрой, 
основанной на риске, не требует внесения платы за участие, и не 
преследует цели получения прибыли либо иного дохода.  

3. Организатором розыгрыша является Товарищество с 
ограниченной ответственностью «Оператор РОП» (далее – Организатор). 
Участники и условия проведения розыгрыша. 

II. Участники и условия проведения розыгрыша 
4. Розыгрыш призов проводится среди физических лиц, принявших 

участие в Программе ВЭТС, заключивших договор приема, вышедшего из 
эксплуатации транспортного средства для последующей утилизации 
(далее - Договор) и выразивших желание участвовать в розыгрыше по 
настоящим Правилам.  

5. Для участия в розыгрыше необходимо заключит Договор. 
Каждому заключенному Договору присуждается уникальный 
порядковый номер.  

Договор заключается в пункте приема Организатора и в мобильных 
пунктах сбора  

6. Количество Договоров, заключаемых одним участником 
неограниченно.  

7. Каждая сдача авто в пункт приема формируется в рамках заявки, 
заявка в свою очередь может содержать от одного до нескольких авто. 
Новое обращение участника формируется в рамках новой заявки, 
соответственно нового Договора.  

8. Способ проведения розыгрыша — розыгрыш в рамках 
Программы ВЭТС с вручением призов.  

9. Договор необходимо сохранить до дня розыгрыша.  
III. Призовой фонд  
10. Призовой фонд формируется за счет средств Ассоциации 

Казахстанского автомобильного бизнеса и средств Организатора. В 
состав призового фонда входит: автомашина марки JAC S3.  

11. С момента получения приза участник несет ответственность за 
уплату всех налогов, установленных законодательством Республики 
Казахстан.  



IV. Комиссия по проведению розыгрыша  
12. Для соблюдения точности выполнения всех условий процедуры 

розыгрыша, создается экспертная Комиссия в количестве 3 (трех) 
человек.  

13. Состав комиссии:  
__________________________- 

_________________________________________________________ 
___________________________-

__________________________________________________________ 
___________________________-

__________________________________________________________ 
14. В обязанности Комиссии входит:  
1) контроль за подготовкой к проведению розыгрыша призового 

фонда;  
2) проведение розыгрыша приза в соответствии с Правилами, 

установленными в настоящем Положении;  
3) подтверждение результата проведения розыгрыша призового 

фонда путем составления соответствующего акта;  
4) утверждение секретаря Комиссии.  
15. Секретарь Комиссии ведет протокол во время розыгрыша приза, 

составляет Акт после завершения процедуры розыгрыша призового 
фонда.  

V. Дата, место, время и порядок проведения розыгрыша призов  
16. Розыгрыш призов состоится 4 января 2017 года в 12:00.  
17. Розыгрыш призов проводится в присутствии всех желающих 

участников розыгрыша и Комиссии по проведению розыгрыша по 
адресу: г.Астана, автоцентр "Allur Auto", пр. Турана 51. 

18. Трансляция розыгрыша будет также вестись на сайте 
Организатора www.recycle.kz.  

19. В ходе процедуры розыгрыша ответственное лицо оглашает 
разыгрываемый приз и затем — номер выигрышного Договора.  

20. Номер выигрышного Договора формируется путем извлечения 
жетона/купона с номером Договора из лототрона.  

21. Секретарь Комиссии ведет протокол проведения розыгрыша 
призового фонда. В протоколе отражается:  

1) время и место проведения розыгрыша призового фонда;  
2) сведения о составе Комиссии по проведению розыгрыша;  
3) результаты проведения розыгрыша с указанием выигрышного 

Договора и сведений об участнике, выигравшем приз. Протокол 
подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими при 
проведении розыгрыша, после его окончания.  

VI. Порядок, сроки и место выдачи призов  
22. Вручение Главного приза (автомобиль) Победителю Розыгрыша 

будет осуществляться Организатором Рекламной акции в течение 10 

http://www.recycle.kz/


(десяти) рабочих дней после получения уведомления о выигрыше от 
Организатора и предоставления Победителем полного пакета 
документов, необходимых и достаточных для его оформления. 

В части получения автомобиля действует правило самовывоза. Все 
расходы по транспортировке, оформлению, регистрации и эксплуатации 
автомобиля несет Победитель Розыгрыша. В случае нахождения 
победителя в отдаленных регионах, транспортировка будет 
осуществляться за счет средств ТОО «Оператор РОП». 

23. При получении приза участник должен предъявить 
выигрышный Договор и документ удостоверяющий личность.  

24. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения приза. 
Такой отказ должен быть указан в протоколе розыгрыша. В этом случае 
денежный эквивалент приза гражданину не вручается и замена на другой 
приз не производится. Победитель не имеет возможности передавать 
право на получение приза третьим лицам и требовать у организатора 
получения иного эквивалента приза вместо указанного в настоящих 
условиях.  

VII. Заключительные положения  
25. В случае возникновения ситуации, которая допускает 

неоднозначное толкование этих Правил, любых спорных вопросов и/или 
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное 
толкование дается организатором розыгрыша как их составителем.  
 

 
 


