ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ «ПРИГЛАСИ ДРУГА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа «Пригласи друга» (далее – «Программа») проводится ТОО «Джей Ти Ай
Казахстан» (далее – «Организатор»), не является рекламой или лотереей и предназначена
исключительно для определённого круга лиц. Программа проводится с целью
исследования рынка табачных изделий: определения уровня потребления табачных
изделий потребителями в зависимости от их возраста, пола, региона проживания и других
факторов.
1.2. Участниками Программы могут быть дееспособные граждане Республики Казахстан и лица,
имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, постоянно проживающие на
территории Республики Казахстан, которые достигли 21 года, являются потребителями
табачных изделий и предварительно зарегистрировались на веб-сайте realday.kz (далее –
«Веб-сайт») либо в Telegram-боте «@REALDAY_BOT» (далее – «Бот»), либо заполнили
анкету Организатора и получили доступ на Веб-сайт (далее – «Участники»).
1.3. Программа проводится в период с 9 ноября по 24 декабря 2021 года включительно.
Период проведения Программы может быть изменен Организатором без согласия и
уведомления Участников.
1.4. Работники Организатора и их близкие родственники, лица, привлеченные к проведению
Программы, их работники и близкие родственники, а также женщины в положении и лица,
не соответствующие требованиям настоящих Правил, либо представившие неполную (или)
неверную информацию, не вправе участвовать в Программе, а также претендовать на
Призы в случае участия.
1.5. Организатор вправе проверять любую предоставляемую Участниками информацию и
документы, и не несет ответственности за достоверность и актуальность предоставляемых
Участниками данных. В случае обнаружения несоответствия любых предоставленных
Участником данных фактическим, Организатор вправе прекратить участие Участника в
Программе, заблокировав его, и не выдавать такому Участнику Суперпризы.
1.6. В Программе не могут принимать участие лица и их мобильные номера, которые числятся
(либо когда-либо ранее числились) в базе Организатора в качестве Продавцов,
Владельцев торговых точек, лица ранее исключенные за нарушение Правил участия в
любых других программах Организатора, а также лица, у которых имеется несколько
учетных записей в базе Организатора. При обнаружении любого из вышеперечисленных
лиц, Организатор вправе прекратить участие такого лица в Программе, заблокировав его,
без предоставления взамен каких-либо компенсаций. Суперпризы таким лицам не
выдаются.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
2.1. Для участия в Программе Участнику необходимо:
2.1.1. Зарегистрироваться или авторизоваться на Веб-сайте либо в Telegram-боте
«@REALDAY_BOT», используя логин (номер своего мобильного телефона,
зарегистрированного в Республике Казахстан) и пароль. Авторизацией на Вебсайте Участник подтверждает, что он соответствует требованиям к Участнику,
предусмотренным настоящими Правилами, что он полностью ознакомился с
настоящими Правилами и согласен с ними, а также со сбором и обработкой
Организатором и уполномоченными им лицами персональных данных Участника,
использования изображений (фото-, видео-) Участника и интервью с Участником
любым способом и дальнейшим получением Участником любой информации,
продукции и материалов от Организатора и уполномоченных им лиц.
2.1.2. Зайти в свой личный кабинет на Realday.kz либо в Telegram-бот
«@REALDAY_BOT», перейти в раздел «Пригласи друга» скопировать и отправить
ссылку 3 (трем) своим друзьям, потребителям табачных изделий, не моложе 21
года, которые не являются участниками ни одной из Программ LD с кодами (далее
– «Друзья»).
2.1.3. Каждый из 3-х Друзей должен пройти регистрацию на сайте Realday.kz или в
Telegram-боте «@REALDAY_BOT», используя ссылку, полученную от
Приглашающего. После прохождения регистрации и авторизации на Сайте либо в
Боте Приглашенный Друг становится участником Розыгрыша. Приглашающий

получает по 500 тг. на свой мобильный баланс, за каждого из 3-х своих Друзей,
которые выполнили все условия, указанные выше.
2.1.4. Если все 3-е Друзей пройдут регистрацию на Сайте или в Боте до срока,
указанного в таблице ниже (для каждой недели определенный срок),
Приглашающий автоматически становится участником розыгрыша этой же недели.
2.1.5. После каждого Розыгрыша счетчик с количеством приглашенных Друзей
обнуляется.
3. ПРИЗЫ ПРОГРАММЫ И ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫШЕЙ:

№
розы
грыш
а

Наименование
Суперприза

Количество
Суперпризов

1

Яблочный
Смартфон 12 ПРО

1

2

Яблочный
Смартфон 12 ПРО

1

3

Яблочный
Смартфон 12 ПРО

1

4

Яблочный
Смартфон 12 ПРО

1

5

Яблочный
Смартфон 12 ПРО

1

6

Яблочный
Смартфон 12 ПРО

1

7

Яблочный
Смартфон 12 ПРО

1

Дата
проведения
розыгрыша

Дата оглашения
результатов на Вебсайте, раздел:
«Пригласи друга» и
Телеграм-боте*

Срок, до которого
все 3-е Друзей
должны выполнить
все условия, чтобы
Приглашающий мог
участвовать в
розыгрыше недели*

12.11.2021

12.11.2021, после
15:00

До 11:59 12.11.2021

19.11.2021

19.11.2021, после
15:00

До 11:59 19.11.2021

26.11.2021

26.11.2021, после
15:00

До 11:59 26.11.2021

03.12.2021

03.12.2021, после
15:00

До 11:59 03.12.2021

10.12.2021

10.12.2021, после
15:00

До 11:59 10.12.2021

17.12.2021

17.12.2021, после
15:00

До 11:59 17.12.2021

24.12.2021

24.12.2021, после
15:00

До 11:59 24.12.2021

*время по г.Нур-Султан
3.1.1. Победители будут определены генератором случайных чисел. В каждом розыгрыше
будут определены 1 основной и 1 резервный победитель.
3.1.2. Каждый участник может принять участие во всех Розыгрышах Программы, для этого
необходимо чтобы все 3ое его Друзей выполнили все условия до срока, указанного в
таблице выше.
4. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
4.1.1. Сопровождение основного победителя розыгрыша яблочного смартфона 12 ПРО:
в течение 24 часов с момента публикации результатов розыгрыша в разделе
«Пригласи друга» на сайте Realday.kz, представители Организатора свяжутся с
основным победителем посредством звонка/WhatsApp сообщения и сообщат, какие
действия необходимо выполнить для получения Яблочного Смартфона 12 ПРО.
4.1.2. В том случае, если основной победитель розыгрыша не пройдет проверку,
следующим претендентом на Яблочный Смартфон 12 ПРО становится резервный
победитель.
4.1.3. Сопровождение резервного победителя розыгрыша Яблочного Смартфона 12 ПРО: в
течение 24 часов после неуспешного прохождения проверки основным

победителем, представители Организатора свяжутся с резервным победителем
посредством звонка/WhatsApp сообщения и сообщат, какие действия необходимо
выполнить для получения Яблочного Смартфона 12 ПРО.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Организатор не несет ответственности за письма и отправления, задержанные или
утерянные по вине третьих лиц, в том числе курьерских организаций, и не принимает
претензий по поводу утраченных и поврежденных отправлений. Организатор не несет
ответственности за сбои, связанные с регистрацией Участников или их участием в
Программе, за сбои сотовой связи или в работе почтовых служб, а также за действия
(бездействие) организаций, обеспечивающих их работу.
5.2. Организатор не несет ответственности за проблемы технического характера, влияющие на
проведение Программы, возникшие по вине третьих лиц.
5.3. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, не связанные с проведением Программы.
5.4. Непредоставление Участниками своевременно и в полном объеме информации и
документов, необходимых для получения Призов и Суперприза, приравнивается к отказу
Участника от получения Призов и Суперприза без какой-либо компенсации со стороны
Организатора.
5.5. Фотографии, видеосъёмки Участников, интервью и иные материалы о них Участникам не
предоставляются и не возвращаются. Все материалы, предоставленные Участниками в
ходе участия в Программе, становятся собственностью Организатора.
5.6. Фактом своего участия в Программе Участники наделяют Организатора исключительными
правами на воспроизведение (каждым из способов воспроизведения), распространение,
публичный показ, публичное исполнение, передачу в эфир, сообщение для всеобщего
ознакомления по кабелю, перевод, правом на доведение до всеобщего ознакомления
имен, изображений (фото-, видео-), интервью Участников и иных материалов, полученных
от Участников и (или) с участием Участников, а также правом запрещать использование
указанных имен, изображений (фото-, видео-), интервью и иных материалов другим
лицам, в том числе передавать такие права третьим лицам.
5.7. Участие в Программе означает ознакомление, и полное согласие Участников с условиями
настоящих Правил.
5.8. Организатор вправе изменять и дополнять настоящие Правила без предварительного
согласия и уведомления Участников и любых иных лиц.

