
ТОО PN KAZAKHSTAN 

Полные условия маркетинговой акции «Марафон Kabrita-мам» (далее — Условия) 

1. Термины и определения 

1.1. Акция — маркетинговая акция под названием «Марафон Kabrita-мам», проводимая в 

порядке, определенном настоящими Условиями. Акция не является стимулирующим 

мероприятием, лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари. 

1.2. Организатор — ТОО «PN KAZAKHSTAN», адрес: Юридический адрес: 050059, Республика 

Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 17ВП4Б5, оф. 4. Телефон: 8 (727) 311-03-89 

1.3. Участником Акции, размещенной Организатором в социальных сетях Организатора 

(https://www.instagram.com/kabrita.kazakhstan/, https://www.facebook.com/kabrita.kaz, 

www.kabrita.kz), признается лицо, выполнившее действия, указанные в п.2.2-2.3. настоящих 

Условий, а также соответствующее критериям, указанным в п. 2.1. настоящих Условий. 

1.4. Победитель ― Участник, порядковый номер которого был выбран с помощью генератора 

случайных чисел, в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Условий. 

1.5. Генератор случайных чисел для определения победителя - https://randstuff.ru/number/  или 

альтернативный генератор случайных чисел, в случае предусмотренном пунктом 2.6 настоящих 

Условий. 

1.6. Подарки: 

1. Набор продуктов Kabrita® по возрасту малыша: 

 сухой молочный напиток на основе козьего молока, каши, пюре, пудинги 

2. 10 сертификатов на покупку в магазине «Детский мир» на сумму 10.000 тенге каждый; 

3. 3 набора продуктов Biolane® :  

-BIOLANE Масло миндальное SPRAY D'HUILE D'AMANDE DOUCE 75мл  

-BIOLANE Крем увлажняющий, питательный для лица и тела 50 мл  

-BIOLANE Органический Гель-душ для очищения тела и волос, 500мл  

4. 20 наборов игрушек от Hevea:  

-Игрушка для ванной из 100% натурального (природного) каучука  «HEVEA»® Kawan* 

-Набор игрушек для ванной из 100% натурального (природного) каучука  «HEVEA»® Pond 

-Прорезыватель для зубов «HEVEA»® Star ball Raspberry Red 

5. Новогодняя фотоссесия от фотостудии «2 стула» 

1.7. Подарочный фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, используется 

исключительно для предоставления Подарков участникам Акции. Акция не требует внесения 

платы, не является лотереей или игрой, основанной на риске.   

1.8. Общий срок проведения Акции с 28 ноября 2022 с 00:00 по 15 декабря 2022 года до 23:59 

(включительно) по времени г.Астана. Период приема заявок: с 28 ноября 2022 с 00:00 по 14 

декабря  2022 года до 23:59 (включительно по времени г.Астана). Розыгрыш подарков состоится: 

15.12.22 года в 17:00 по времени г.Астана. Под приемом заявок подразумевается прием 

Организатором заполненной участником формы согласно п. 2.3. настоящих Условий. 



1.9. Акция проводится на территории Республики Казахстан 

2. Порядок участия в акции и предоставление подарков 

2.1. Принимать участие в акции может только дееспособный гражданин Республики Казахстан, 

достигший 18 лет. 

2.2. Участником акции признается гражданин РК, который выполнил порядок действий, 

предусмотренных пунктами 2.1. и 2.3. настоящих Условий. 

2.3. Порядок проведения акции: участнику необходимо купить детское питание kabrita® на сайте 

https://kz.detmir.com/ или в физическом магазине «Детский мир» на сумму от 2000 тенге в одном 

чеке. Заполнить форму и зарегистрировать чеки на сайте kabrita.kz. За каждые 2000 тенге в чеке 

участник получает Kabrita-код  

2.4. Участникам, которые соответствуют требованиям, указанным в пп. 2.1-2.3 присваивается 

Kabrita-код, который направляется Организатором в ответном письме при заполнении формы и 

загрузке чека на сайте kabrita.kz. 

2.5. Розыгрыш Подарков среди всех участников будет проводиться 15.12.2022 года. Количество 

победителей 35 человека 

2.6. 15.12.2022 года в 17:00 по времени г.Астана будет проводиться розыгрыш подарков с 

помощью генератора случайных чисел https://randstuff.ru/number/ . В случае 

неработоспособности Интернет-сайта https://randstuff.ru/number/ в день проведения розыгрыша 

Организатором для определения Победителя Акции может быть использован альтернативный 

генератор случайных чисел. Победители и результаты розыгрыша будут опубликованы в 

социальных сетях Организатора (https://www.instagram.com/kabrita.kazakhstan/, 

https://www.facebook.com/kabrita.kaz ) в 18.00 по времени г.Астана в соответствующий день 

розыгрыша.  

2.7. Для получения подарка, Победитель Акции обязан представить Организатору на электронную 

почту marafon@kabrita.ru, не позднее 3 рабочих дней с момента опубликования результатов 

розыгрыша, в соответствии с пунктом 2.6. настоящих Условий, данные необходимые для 

получения Подарка, а именно ФИО, адрес получателя Подарка и телефон, а также удостоверение 

личности гражданина Республики Казахстан (с указанием ФИО, даты рождения, серии и номера 

документа) и его ИИН в Республике Казахстан.  

2.8. Подарки будут отправлены Победителям, в течение 31 календарного дня с момента 

опубликования результатов розыгрыша Подарков, в соответствии с п. 2.6 и п. 2.7 настоящих 

Условий. 

2.9. Подарки предоставляются Победителям Акции за счет Организатора с привлечением третьего 

лица для транспортировки и доставки (Курьерская служба доставки – «Logistic Point»). 

Организатор не несет ответственности за неисполнение обязательств по транспортировке и 

доставке со стороны курьерской службы доставки – «Logistic Point», если в результате 

ненадлежащего исполнения данных обязательств произошла утрата, порча (повреждение), 

недоставка Подарка или нарушение гарантированных сроков доставки Подарка. Ответственность 

за несоблюдение обязательств по надлежащей транспортировке и доставке лежит на курьерской 

службе доставки – «Logistic Point» с момента передачи Подарка Организатором уполномоченному 

представителю курьерской службы доставки – «Logistic Point». 

С условиями доставки можно ознакомиться на сайте (https://logistic-point.kz/) 



2.10. Каждый Участник, заполнивший форму на сайте kabrita.kz, а также контактные данные – 

ФИО, адрес получателя Подарка и телефон, а также удостоверение личности гражданина 

Республики Казахстан (с указанием ФИО, даты рождения, серии и номера документа) и его ИИН в 

Республике Казахстан, то есть выполнивший порядок действий, предусмотренный п. 2.3 

настоящих Условий, а также п. 2.7 настоящих Условий соглашается с полными условиями Акции и 

дает согласие на обработку персональных данных, а также на получение рассылки от 

kabrita@kabrita.ru. 

Персональные данные используются и хранятся в целях проведения маркетинговой акции, 

выбора и оглашения победителей, предоставления и доставки подарка, а также в целях 

последующего предоставления рекламной и иной информации. Срок обработки персональных 

данных не может превышать 5 лет с момента их предоставления (или менее – в случае отзыва 

Участником согласия на обработку своих персональных данных). 

2.11. Согласно статье 319 НК РК  стоимость безвозмездно переданного в рекламных целях товара 

(в том числе в виде дарения) в случае, если стоимость единицы такого товара не превышает 5-

кратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий 

финансовый год законом о республиканском бюджете и действующего на дату такой передачи, 

такой доход физического лица не рассматриваются в качестве дохода, следовательно не 

подлежит обложению индивидуальным подоходным налогом.; В случае, если стоимость единицы 

такого товара превышает 5-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного на 

соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете и действующего на дату 

такой передачи, такой доход подлежит обложению индивидуальным подоходным налогом в 

размере 10% от стоимости подарка 

2.12. Невыполнение Победителем одного или нескольких действий, перечисленных в п. 2.7. 

настоящих Условий, либо иных требований в соответствии с настоящими Условиями, считается 

отказом Участника от получения Подарка. Подарок не может быть востребован в дальнейшем, 

претензии Участника по этому вопросу не рассматриваются. Организатор вправе распорядиться 

подарком по своему усмотрению, в том числе выдать другому Участнику. 

2.13. Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных Подарков и возможность 

их востребования по истечении срока для выдачи Подарков Акции. 

2.14. Подарок будет считаться невостребованным в следующих случаях: 

 - Получен письменный отказ Участника от подарка;                        

 - В случаях, предоставления недостоверных данных, невыполнения или неполного выполнения 

требований, предусмотренных пунктом. 2.7. настоящих Условий; 

2.15. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое согласие с тем, что 

их имена и фамилии могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях по 

усмотрению Организатора в любой допустимой законом форме для целей продвижения на рынке 

услуг Организатора на территории Республики Казахстан без выплаты каких-либо 

вознаграждений. 

2.16. Количество Товаров ограничено. Акция действует, пока Товары есть в наличии. 

3. Заключительные положения 

3.1. Лица, не выполнившие все условия, предусмотренные в разделе 2 настоящего соглашения, не 

имеют права на участие в Акции и на получение Подарка. 



3.2. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 

которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в настоящей Акции. 

3.3. Организатор не несет ответственность за: 

 

- неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участниками 

вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ и иных форс-мажорных обстоятельств, недобросовестных действий третьих лиц; 

 

- неполучение, в том числе в установленный срок от Участников писем и/или информации, 

необходимых для получения подарка, по техническим или иным причинам, не зависящим от 

Организатора; 

- сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с 

настоящими Условиями; 

- в случае отправки Подарков по неправильному адресу или не тому адресату вследствие 

предоставления Участником Акции неверных данных: фамилии, имени, отчества, адреса, либо 

иных данных, предусмотренных п. 2.7. 

- ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной связи по 

вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети 

Интернет, и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, 

не зависящим от Организатора; 

- неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Условиями; 

3.4. Организатор вправе: 

 

-в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Условия. При этом 

информация о любых изменениях настоящих Условий размещается в социальных сетях 

Организатора (https://www.instagram.com/kabrita.kazakhstan/, 

https://www.facebook.com/kabrita.kaz); 

 

-не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями; 

 

-запрашивать у Участников необходимую информацию в случаях, предусмотренных настоящими 

Условиями. 

-в случае не востребования или отказа Победителей Акции от получения Подарков, 

распоряжаться невостребованными Подарками по своему усмотрению; 

 

-отказать Участнику Акции в выдаче Подарка в случае установления факта несоблюдения 

Участником настоящих Условий; 



-в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой момент исключить из 

числа Участников или Призеров лиц: 

 

·     не соответствующих требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящих Условий. 

·     не предоставивших информацию, сведения, установленные настоящими Условиями, для 

вручения Подарков. 

·     предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется 

подозрение в совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное 

получение Подарков; 

3.5.  Факт участия в Акции означает, что Участник полностью ознакомлен и согласен с настоящими 

Условиями акции, политикой конфиденциальности,  , подтверждает свое согласие: на обработку 

персональных данных, которое указано на сайте www.kabrita.kz; на получение от Организатора 

либо уполномоченных третьих лиц информационных СМС- рассылок, связанных с проведением 

данной Акции; на обработку, дальнейшее использование и распространение данных о 

победителе, любым не запрещенным законодательством Республики Казахстан способом, в том 

числе в коммерческих целях, без выплаты вознаграждения. 

3.6. Информация об импортере в РК: ТОО «PN KAZAKHSTAN», адрес: Республика Казахстан, г. 

Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 17ВП4Б5, оф. 4. Тел: 8 (727) 311-03-89. 

3.7. Подарки не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный 

эквивалент. 

3.8. В случае возникновения вопросов можно адресовать их Организатору акции по e-mail: 

marketingkz@pnholding.com либо по телефону: 8 (727) 311-03-89. 

https://drive.google.com/file/d/1rJNvm9A7rDSitW8velaQS7xn-9ActQDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AzHwBN9pzP1kW9HH2i6MYZeTXoJYxAP5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AzHwBN9pzP1kW9HH2i6MYZeTXoJYxAP5/view?usp=sharing

