
 

 

ТОО «PN KAZAKHSTAN» ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ «ПРЕМИАЛЬНАЯ ЗАБОТА ОТ 

ПРЕМИАЛЬНОГО БРЕНДА» 

(ДАЛЕЕ – УСЛОВИЯ) 

 г. Алматы                                                                                    01 ноября 2022 года 

  
1. Термины и определения 

1.1. Акция — маркетинговая акция под названием «Премиальная забота от премиального бренда», 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: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 

17, н.п. 861, почтовый индекс 050059, тел.: +7 (727) 311-03-89/90.  
 

Партнеры акции: 

 

ТОО «РАД Дистрибьюция» Республика Казахстан, 050043, г.Алматы, ул. Рыскулбекова 28/8 н.п.57, БИН 160640027817 

 

ТОО «ADHARA» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 105А, БИН 090640019701 

ТОО "Детский магазин "Uti"". Юр.адрес: Республика Казахстан , г.Алматы, ул Гагарина 66б. БИН: 191240019027 

ТОО «Baby Room», Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыр, дом 34/1, н.п.2 БИН 150140009452 

ТОО «Поликлиника Рахат», Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-он  проспект Абая,58а. БИН 190140001276 

 

1.3. Участником Акции, размещенной Организатором в Интернете, признается лицо, выполнившее действия, указанные в п.4.2. 

настоящих Условий, а также соответствующее критериям, указанным в п. 3.1.- п. 3.2 настоящих Условий. 

1.4. Премиальная забота– Патронажная программа «Малютка» с 1 до 12 месяцев в клинике «РАХАТ». Подробное описание услуг 

патронажа - на странице https://rklinik.kz/spravochnik-zabolevaniy/programma-malyutka.html 

1.5. Анкета – опросный лист с запросом персональных данных. 

1.6. Победитель –Участник, порядковый номер которого был выбран с помощью генератора случайных чисел, в соответствии с 

пунктом 5.2 настоящих Условий. 

1.7. Прямой эфир – трансляция в Instagram (Инстаграм) в режиме реального времени. 

1.8. Верификация – процедура проверки на подлинность контактных данных Участника. 

1.9. Сайт Акции – https://kabrita.kz/premium-patronazh/ 

2. Подарочный фонд Акции и порядок получения подарков: 

2.1. Подарочный фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции и Партнеров, используется исключительно для 

предоставления подарков участникам Акции. Акция не требует внесения платы, не является лотереей или игрой, основанной на риске. 

2.2 Подарочный фонд Акции составляет: 

 

Главный подарок: 

 Сертификат на Патронажную программу «Малютка» с 1 до 12 месяцев в клинике «РАХАТ»– 1 шт., стоимость 327 000 тг.  

 

Дополнительные подарки: 

 Коляска 2в1 – 1 шт., стоимостью 258 500 тг  

 Сет с продуктами Kabrita® - 5 шт., стоимость каждого сета не превышает 17.250 тг. 

 Подарки (подарочные сертификаты и подарочные наборы) от партнёров Акции – 49 шт., стоимость каждого подарка 

(подарочного сертификата и подарочного набора) не превышает 17.250 тг. Подарки предоставляются партнёрами Акции, 
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указанными в п.1.2. Передача подарков осуществляется самостоятельно и за счет средств партнёров Акции, указанных в 

п.1.2. 

 

2.3. Замена подарков денежным эквивалентом не допускается. 

 

2.4. Организатор не несет ответственности в случае невозможности осуществления обладателем подарка использования выигрыша 

ввиду любых обстоятельств, не зависящих от Организатора.  

 

2.5. Согласно законодательству РК, не облагаются налогом на доходы физических лиц (ИПН) доходы, не превышающие в 

совокупности 5-ти кратный размер месячного расчетного показателя, далее МРП, установленный на текущий год.  В 2023 году 

размер месячного расчетного показателя составляет 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) тенге, следовательно необлагаемым 

доходом является сумма в размере 17 250 (Семнадцать тысяч двести пятьдесят) тенге, полученные за налоговый период 

(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг). 

Доход физического лица в размере, превышающем 17 250 (Семнадцать тысяч двести пятьдесят) тенге, подлежит обложению ИПН в 

установленном законодательством РК порядке.  

Налоговый агент (Организатор) при выплате Победителю дохода в натуральной форме (подарка превышающем по стоимости 17 250 

тысяч) тенге  самостоятельно  уплачивает ИПН с дохода физического лица  за счет собственных средств в размере 10 процентов от 

суммы подарка 

2.6. Срок вручения подарков: с 01.03.2023г. по 12.04.2023г. 

 

3. Участники Акции 

3.1. Стать Участником Акции и претендовать на Главный подарок от партнера акции ТОО «Поликлиника «Рахат», указанные в 

п.2.2. настоящих Условий, может только беременная женщина на сроке до 35-36 недели (на момент даты проведения розыгрыша – 

01.03.2023г.), достигшая 18 лет, гражданка РК, проживающая в городе Алматы, и которая выполнила порядок действий, 

предусмотренных пунктом 4.2. настоящих Условий. 

3.2. Стать Участником Акции и претендовать на дополнительные подарки, указанные в п.2.2. настоящих Условий, может только 

беременная женщина на сроке до 35-36 недели (на момент даты проведения розыгрыша – 01.03.2023г.), достигшая 18 лет, гражданка 

РК, проживающая в любом регионе РК, и которая выполнила порядок действий, предусмотренных пунктом 4.2. настоящих 

Условий. 

4. Порядок проведения Акции 

4.1. Общий период Акции: с 01.12.2022г. – по 01.03.2023г. Период приема заявок: с 01.12.2022г 00:00 по 28.02.2023г до 10:00 

(включительно по времени г. Астаны). Розыгрыш подарков состоится: 01.03.2023г. 

4.2. Порядок проведения Акции: участнику необходимо в период с 01.12.2022г. по 01.03.2023г. заполнить анкету на сайте 

https://kabrita.kz/premium-patronazh/; нажать кнопку «Подать заявку»; пройти верификацию через email-адрес; подписаться на 2 

аккаунта в Instagram (Инстаграм) - @kabrita.kazakhstan и @rahat_clinic и обязательно присоединиться к прямому эфиру в Instagram 

(Инстраграм) в аккаунте @kabrita.kazakhstan 01.03.2023г., который будет проходить по времени г. Астана в течение часа в диапазоне 

с 10:00 до 14:00. Точное время прямого эфира будет размещено в соц.сетях https://www.instagram.com/kabrita.kazakhstan/, 

https://www.facebook.com/kabrita.kz не позднее чем за 24 часа до прямого эфира. 

4.3. Анкетные данные должны включать следующую информацию Участника: фамилию, имя, e-mail, телефон, предполагаемую дату 

родов, город проживания. 

4.4. Информация о проведении розыгрыша публикуется в соц.сетях Организатора Акции по ссылкам:  

https://www.instagram.com/kabrita.kazakhstan/, https://www.facebook.com/kabrita.kz, а также на официальном сайте Организатора 

Акции: https://kabrita.kz/premium-patronazh/  

5. Порядок определения победителей Акции 

5.1. Победители Акции определяются во время прямого эфира в Instagram (Инстаграм) аккаунте @kabrita.kazakhstan 01.03.2023г. 

5.2. Для подведения итогов розыгрыша и определения победителей в прямой эфир выводится приложение «рандомайзер» 

(Организатор оставляет за собой право выбора Приложения), в который загружаются все заявки, полученные в период, указанный в 

п.4.1. 

5.3. Победители определяются в следующем порядке – 1. Сначала выбирается сразу 54 человека, кто получит подарки от партнёров 

–  49 шт., а также 5 шт. сетов от бренда Kabrita®, 2. Затем выбирается 1 человек, кто получит коляску 2в1. 3. В самом конце выбирается 

1 человек, кто получит главный подарок, указанный в п.2.2 настоящих Условий. Всего в данной Акции может быть 56 победителей. 

https://www.facebook.com/kabrita.kz
https://www.facebook.com/kabrita.kz
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5.4. Победитель главного подарка должен выйти на связь с Организаторами Акции сразу же после объявления о победе в прямом 

эфире. 

5.5. Организатор Акции звонит победителю главного подарка во время прямого эфира и объявляет лично о победе.  

5.6. В случае, если победитель не выходит на связь, проводится повторный розыгрыш подарка. 

5.7. Главный подарок вручается беременной участнице Акции, находящейся на сроке не более 35-36 неделе на момент даты 

проведения розыгрыша (01.03.2023г.) 

5.8. В случае, если победителем Главного подарка оказывается уже родившая Участница Акции, то проводится повторный розыгрыш, 

а Участница получает в подарок сет с продукцией Kabrita®.  

5.9. Главный подарок является именным и вручается лично победителю, и не может быть передан, передарен или продан третьим 

лицам. В случае, если Главный подарок окажется у третьих лиц, он автоматически будет признан недействительным.  

5.10. В случае, если Победительница Главного подарка не сможет им воспользоваться ввиду непредвиденных обстоятельств, подарок 

не переигрывается и не переводится в денежный эквивалент.  

5.11 Победители и результаты розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте Акции https://kabrita.kz/premium-patronazh/ 

01.03.2023г. в 17:00 по времени г. Астаны в соответствующий день розыгрыша.  

6. Порядок и сроки получения подарков 

6.1. Выдача подарков Победителю производится Организатором после определения победителей Акции в срок, указанный в п.2.6 

настоящих Условий. 

6.2. Подарки, которые предоставляются партнёрами Акции, выдаются победителям партнёрами Акции. 

6.3.  Отправка подарков осуществляется либо с привлечением курьерских служб, либо посредством email. Отправка подарков 

осуществляется за счет средств либо Организатора, либо Партнёра Акции, в зависимости от того, кто предоставляет подарок. 

Организатор, либо Партнер Акции не несут ответственности за неисполнение обязательств по транспортировке и доставке со стороны 

курьерских служб, 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 курьерских службах с момента передачи Подарка Организатором, либо Партнером 

Акции уполномоченному представителю курьерских служб.  

6.4. Для получения подарка, стоимость которого выше 17 250 тг., Победитель Акции обязан представить Организатору на 

электронную почту kabrita@kabrita.kz, не позднее 17.00 по времени г. Астаны 3 марта 2023 года скан удостоверения, адрес для 

доставки подарка.  

6.5. Для получения подарка, стоимость которого до 17 250 тг., Победитель Акции при необходимости обязан предоставить 

Организатору на электронную почту kabrita@kabrita.kz, не позднее 17.00 по времени г.Астаны 3 марта 2023 года адрес для доставки 

подарка. 

6.6. Всеми нераспределенными и невостребованными подарками, а также подарками, от получения которых Победители 

отказались или за получением которых не явились в срок, указанный в п. 2.6. настоящих Правил, Организатор 

Акции распоряжается по своему усмотрению. Подарки не могут быть востребованы Победителями повторно. 

 

6.7. Обязательства Организатора относительно качества Подарка Акции ограничены гарантиями, предоставленными их 

изготовителями. Претензии Победителя относительно качества Подарка должны предъявляться непосредственно к 

производителям/изготовителям. 

 

6.8. С момента передачи Подарка Победителю обязанность Организатора Акции по выдаче Подарка считается 

исполненной. 

 

6.9. Подарок (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) могут не совпадать с ожиданиями Участников 

и могут не соответствовать изображениям таких Подарков, содержащимся на рекламно-информационных материалах, 

призванных информировать потребителей о проведении Акции. 

 

6.10. Количество Подарков ограничено, дополнительной выдачи Подарков Организатором Акции не производится, за исключением 

условий, прописанных в п.5.8. 

 

https://kabrita.kz/premium-patronazh/
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6.11. В случае, если Победитель Акции откажется от получения подарка в соответствии с настоящими Условиями, либо 

не получит подарок по иным причинам, не связанным с действиями Организатора Акции, нарушающими условия 

настоящих Условий, Организатор вправе аннулировать решение о признании соответствующего Участника 

Акции Победителем Акции. 

7.Обработка персональных данных  

7.1. Каждый Участник акции, заполнивший анкету на сайте https://kabrita.kz/premium-patronazh/ и нажавший кнопку «Подать заявку», 

то есть выполнивший порядок действий, предусмотренный п. 4.2. настоящих Условий, соглашается с полными условиями Акции, 

условиями Политики конфиденциальности и дает согласия на обработку персональных данных и на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения, а также подтверждая согласие на рассылку, соглашается на получение рассылки от Организатора 

и Партнеров акции. 

Персональные данные – фамилия, имя, e-mail, номер мобильного телефона, предполагаемая дата родов, город проживания 

используются и хранятся в целях проведения маркетинговой акции, предоставления подарков, 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). 

 

7.2. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив уведомление Организатору в письменной 

форме по факту окончания Акции. 

 

7.3. Организатор также осуществляет обработку персональных данных на основании отдельного соглашения между Участником и 

Организатором, заключенным в рамках выполнения Участником действий, указанным в Приложении 1 настоящих Правил. 

 

7.4. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с 

принципами и правилами, установленными законом № 94-V Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и 

их защите", включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая 

требования к защите. Организатор вправе направлять Участнику Акции информационные и рекламные сообщения в течение периода 

конкурса, Участник дает на это свое согласие, в том числе и согласие на использование его персональных данных для этих целей. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, указанном выше. 

 

7.5. Победители Акции, в случае признания своей победы, автоматически дают своё согласие на предоставление дополнительных 

персональных данных, указанных в п.6.4 – п.6.5.  

 

7.6. Победители Акции дают своё согласие Организатору Акции на передачу персональных данных, прописанных в п.6.4., п.6.5., п.7.1. 

партнёрам Акции, указанным в п.1.2, настоящих Условий, с целью выдачи подарков Победителям Акции, а также для оформления 

именного сертификата на патронаж первого года жизни ребенка (Главного подарка) путем подписания согласия на передачу 

персональных данных третьим лицам. 

 

7.7. Принимая участие в Акции, то есть выполнив порядок действий, предусмотренный п. 4.2. настоящих Условий, Участник 

подтверждает, что в случае признания его Победителем информация об этом факте, его фамилия, имя, информация о городе 

проживания, могут быть опубликованы Организатором на официальном сайте Акции https://kabrita.kz/premium-patronazh/ 

 

7.8. Принимая участие в акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие на передачу персональных данных 

третьим лицам для дальнейшей обработки на следующих условиях: персональные данные будут использоваться в связи с 

проведением настоящей акции, а также с целью рассылки рекламного предложения (при наличии соответствующего согласия 

участника), проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Лица, не выполнившие все условия, предусмотренные в разделе 4 настоящих Условий, не имеют права на участие в Акции и на 

получение гарантированного подарка. 

8.2. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участника 

в связи с участием в настоящей Акции, не указанные в настоящих Условиях и Приложении. 

8.3. Организатор Акции не возмещает и не компенсирует расходы, связанные с проездом и проживанием для использования услуги 

патронажной программы «Малютка». 

8.5. 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; 
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- неполучение, в том числе в установленный срок от Участников писем и/или информации, необходимых для получения 

гарантированного 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; 

- 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; 

 

- качество услуг и товаров, предоставляемых партнерами Акции при реализации товаров, а также за иные обязанности, которые 

возлагаются на партнеров Акции при оказании услуг Победителю в рамках Акции. 

 

8.6. Организатор вправе: 

 

-в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Условия. При этом информация о любых изменениях 

настоящих Условий размещается на сайте акции (https://kabrita.kz/premium-patronazh/) 

 

-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 Участников Акции от получения подарков, распоряжаться невостребованными подарками по 

своему усмотрению; 

 

-отказать Участнику Акции в выдаче подарка в случае установления факта несоблюдения Участником настоящих Условий; 

 

- отказать Участнику Акции в выдаче подарка в случае отказа Участника предоставить дополнительные персональные данные, 

указанные в п.6.4. – п.6.5. настоящих Условий. 

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

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

8.9. В случае возникновения вопросов можно адресовать их Организатору акции по e-mail: kabrita@kabrita.kz либо по телефону:  

8 (727) 311 03 89. 
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Приложение 

 

К ПОЛНЫМ УСЛОВИЯМ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ  

«ПРЕМИАЛЬНАЯ ЗАБОТА ОТ ПРЕМИАЛЬНОГО БРЕНДА» 

 
от 01 ноября 2022 года 

 
 Наименование услуги Кол-во 

1 Осмотр педиатра ежемесячно (11 раз) 11 

2 В 1 месяц -  консультации:  

3 Консультация Невропатолога 1 

4 Консультация Хирурга 1 

5 УЗИ головного мозга (НСГ) 1 

6 В 2 месяца:  

7 Консультация ортопеда 1 

8 ОАК 1 

9 В 6 месяцев: ОАМ 1 

10 В 8 месяцев: консультация окулиста 1 

11 В 10 месяцев: консультация ЛОР врача 1 

12 В 12 месяцев: консультация Невропатолога 1 

13 В 1 год: ОАК, ОАМ 1 

14 Устные консультации 3 

15 Вызов врача на дом – 5 выездов 5 

16 Общий массаж 1 курс ( 10 сеансов) 10 

17 УЗИ сердца + консультация кардиолога 1 

18 УЗИ комплекс (6 органов) 1 

 
 

 


