Правила Конкурса «JANASTAR»
(далее – Правила)
1. Наименование конкурса (далее
– Конкурс)
2. Информация об организаторе
Конкурса
Юридический адрес
Электронный адрес Конкурса
(сайт)
3. Сроки проведения Конкурса.

4. Территория проведения
Конкурса.
5. Цель конкурса
6. Порядок и способ
информирования участников
Конкурса о Правилах

7. Призовой фонд Конкурса.

«JANASTAR»
ТОО «W10 - Company»
г.Алматы, ул.Тимирязева, 42, блок 15/1 Б, оф. 206.
www.janastar.kz
3.1. Общий срок проведения одного сезона Конкурса не более
двух месяцев.
3.2. Сроки размещения Конкурсных работ в рамках каждого
сезона Конкурса.
3.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется в течение 5
(пяти) рабочих дней после окончания очередного сезона
Конкурса.
3.4. Период оглашения результатов Конкурса в течении 3
(трех) рабочих дней после подведения итогов.
4.1. Конкурс проводится среди всех желающих старше 18-лет в
глобальной сети Интернет на сайте Конкурса www.janastar.kz и
в социальной сети «TikTok». На территории Республики
Казахстан.
5. Цель конкурса - Поиск новых лиц для съемок в кино.
Предоставить участникам Конкурса возможность проявить
творческий талант.
6.1. Информирование участников Конкурса проводится путем
размещения правил в глобальной сети Интернет на сайте
Конкурса
www.janastar.kz на весь срок проведения Конкурса;
6.2. Все результаты Конкурса размещаются в глобальной сети
Интернет по адресу: www.janastar.kz а также в социальной
сети «TikTok» на странице конкурса @JANASTARFILM
7. Призовой фонд Конкурса включает в себя:
7.1. По категории «Commerce»:
7.1.1. Оплаченная поездка в г. Алматы (Казахстан) для
прохождения обучения на курсах актерского мастерства (если
Победитель не проживает в г. Алматы)
Оплаченная поездка в г. Алматы включает в себя:
- авиаперелет эконом-класс или ж/д поездка Победителя по
маршруту: город вылета/вокзал из РК - г. Алматы (Казахстан) город прилета/вокзал в РК.
Организатор самостоятельно принимает решение о покупке
авиа или ж/д билетов, исходя из места проживания
Победителя.
7.1.2. Трансфер Победителя по маршруту: аэропорт/вокзал г.
Алматы – гостиница/аренда квартиры – аэропорт/вокзал г.
Алматы
Организатор самостоятельно выбирает гостиницу/аренду
квартиры для проживания Победителя.
Победитель самостоятельно оплачивает все личные расходы в
поездке и в период проживания г. Алматы (питание, чаевые,
поездки по городу и/или по стране, сувениры и т.д.), при этом
Организатор не компенсирует вышеуказанные расходы
Победителя.
В случае если Победитель не прибыл вовремя и не улетел/не
уехал предоставленным трансфером/оплаченным рейсом, и
это произошло не по вине Организатора Конкурса, то
Победитель самостоятельно оплачивает дополнительные

8. Критерии определения
победителей Конкурса.

9. Права Участника.

расходы по приобретению нового авиа/жд трансфера.
7.1.3. Обучение на курсах актерского мастерства Победителя
Конкурса в категории «Commerce». Место обучения на курсах
актерского мастерства и точная дата обучения определяется
Организатором Конкурса.
7.1.4. По результатам выпускных экзаменов курсов актерского
мастерства Победитель Конкурса в категории «Commerce»
получает роль в фильме.
7.2. По категории «Grant»:
7.2.1. Обучение на курсах актерского мастерства Победителя
Конкурса в категории «Grand». Место обучения на курсах
актерского мастерства и точная дата обучения определяется
Организатором Конкурса.
7.2.2. Победитель в категории «Grand» самостоятельно
оплачивает все личные расходы проезд до г. Алматы (если
Победитель не проживает в г. Алматы), питание, чаевые,
поездки по городу и/или по стране, сувениры и т.д., при этом
Организатор не компенсирует вышеуказанные расходы
Победителя.
7.2.3. По результатам выпускных экзаменов курсов актерского
мастерства Победитель Конкурса в категории «Grant» получает
роль в фильме.
8.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания
Конкурса, Жюри, состоящее из нескольких человек:
представитель Организатора Конкурса (ТОО «W10 - Company»),
Продюсер(ы) фильма, «звезд» кино, медиа персон,
представитель спонсора конкурса и другие, путем открытого
подсчета «Лайков» и «Звезд» определяют по одному
победителю из каждой категории, отвечающих критериям
условия конкурса, которые, по мнению зрителей, являются
наиболее интересными, оригинальными и креативными и за
которых отдали наибольшее количество голосов по
категориям «Grant» и «Commerce».
8.2. Из всех Участников конкурса комиссия (жюри) определяет
одного Победителя в категории «Grant», чье видео набрало
самое большое количество «Лайков» («Лайк» — это условное
выражение одобрения материалу, пользователя видео,
выражающиеся нажатием кнопки «Лайк» под конкурсной
работой Участника) на момент завершения/окончания
очередного сезона конкурса. И одного Победителя в категории
«Commerce», чье видео набрало самое большое количество
«Звезд» («Звезда» — это условное выражение одобрения
материалу, пользователя видео, выражающиеся нажатием
кнопки «Проголосовать» под конкурсной работой Участника и
дальнейшей оплатой за каждую «Звезду») на момент
завершения/окончания очередного сезона конкурса.
8.3. В случае обнаружения накручивания количества «Лайков»
и «Звезд» путем использования специальных сервисов,
программ и т.д., Организатор имеет право отказать участнику в
дальнейшем участии в Конкурсе, при этом конкурсная работа
такого участника снимается с Конкурса.
8.4. Информирование Победителей Конкурса осуществляется
посредством публикации списка Победителей на сайте
конкурса www.janastar.kz , в социальной сети «TikTok» на
странице конкурса @JANASTARFILM, а также путем связи с
победителями по их контактным данным, указанным при
регистрации на сайте Конкурса или через социальные сети.
8.5. Общее число Победителей Конкурса – 2 (два) Победителя.
Участник вправе:
9.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном

10. Обязанности Участника.

11. Права Организатора.

Условиями и Правилами Конкурса.
9.2. В случае признания победителем требовать выдачи Приза
указанных в п.7.
Участник обязуется:
10.1. При регистрации и/или авторизации в социальной сети
«TikTok», на сайте Конкурса www.janastar.kz Участник
Конкурса обязуется указывать достоверные персональные
данные, соответствующие документам, удостоверяющим
личность Участника.
10.2. Безоговорочно соблюдать Условия и Правила Конкурса.
Организатор вправе:
11.1. Проводить проверку и экспертизу оригинальности Работ
(на возможный плагиат).
11.2. Отказать в предоставлении Главного Приза Участнику, не
предоставившему Организатору данные, указанные в п. 13.1.
настоящих Правил.
11.3. Изменять Правила или отменять Конкурс в первой
половине срока Конкурса, при этом уведомление Участников
об изменении Правил или отмене Конкурса производится в
порядке, указанном в п. 6 Правил.
11.4. Отказать в приеме Работы по решению Организатора,
если ее содержание противоречит законам РК, принципам
морали и нравственности, порочит честь и достоинство других
лиц, имеет рекламный характер, не относящийся к
Организаторам и Спонсорам Конкурса, не соответствуют
требованиям Условия и Правилам Конкурса.
11.5. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое
время проверку достоверности данных Участника и
затребовать от последнего документы, подтверждающие
достоверность указанных данных.
В случаях:
- указания Участником (при регистрации и/или авторизации
на сайте Конкурса) недостоверных и/или ложных (в том числе
и ошибочных) персональных данных,
- отказа Участника в предоставлении подтверждающих его
личность документов,
- если Организатор сочтет Участника Призоловом, Организатор
вправе отказать такому Участнику в участии в Конкурсе и/или
предоставлении Приза.
Под Призоловом понимается лицо, совершившее (включая, но
не ограничиваясь) одно или несколько из нижеперечисленных
действий:
- зарегистрировавшее с одного IP-адреса несколько аккаунтов
(зарегистрировался в качестве нескольких Участников под
разными или тождественными именами/фамилиями);
- зарегистрировавшегося без фотографии или с фото, по
которому нельзя достоверно идентифицировать личность
Участника;
- имеющей менее 15 (пятнадцати) друзей в Социальной сети
«TikTok»;
- анкета Участника при прохождении регистрации в
Социальной сети или на сайте Конкурса не заполнена
полностью (включая, но не ограничиваясь: ФИО, дата
рождения, пол, место жительства (город), адрес личной
электронной почты и т.п.).
- данные аккаунта в Социальной сети «TikTok» не совпадают с
паспортными данными
11.6. Запрашивать у Участника дополнительные данные,
необходимые для подтверждения личности Участника, а также
достоверности и уникальности Работы.

12. Обязанности Организатора.

13. Порядок и сроки
предоставления приза.

14. Дополнительные условия.

11.7. В том случае, если Организатор не может связаться с
Участником по указанным согласно п. 14.1.2 контактным
данным не менее, чем за 3 (три) дня до окончания срока,
указанного в п. 3.4. настоящих Правил, Участник теряет право
на получение Приза, указанного в п.7., а Организатор имеет
право выбрать нового Победителя согласно регламенту,
указанному в п.8.
11.8. В случае, если Победитель отказывается от приза по
причинам, независящим от Организатора, то Организатор
имеет право выбрать нового Победителя согласно регламенту,
указанному в п.8.
Организатор обязуется:
12.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими
Правилами.
12.2. Предоставить призы указанные в п.7. Победителям
Конкурса, выполнившим условия настоящего Конкурса
надлежащим образом.
12.2.1. Победителю в категории «Commerce» вручение
электронных авиа или ж/д билетов, также электронных
ваучеров на проживание в гостинице/арендованной квартире,
осуществляется посредством их отправки на электронную
почту, предоставленную Победителем (см. п.13.1.2.), после
получения всей необходимой информации не позднее, чем за
сутки до даты поездки.
13.1. Порядок предоставления Приза:
13.1.1 Организатор связывается с Победителями путем
направления личного сообщения через аккаунт в социальной
сети «TikTok» или на электронный адрес, который был указан
при регистрации на сайте Конкурса и сообщает о
необходимости предоставления документов, обозначенных в п.
13.1.2.
13.1.2. Победитель обязуется в течение не более чем 1 (одного)
дня с момента получения от Организатора сообщения в
порядке п. 13.1.1. Предоставить Организатору по электронному
адресу info@janastar.kz достоверные данные для получения
Приза:
- ФИО, номер телефона, почтовый адрес, индекс.
- Скан копии удостоверения личности
13.2. После получения всех необходимых документов
Организатор предоставляет победителю призы в порядке,
описанном в п. 12.2.
13.3. После получения Приза Победитель Конкурса обязуется
подписать с Организатором Акт приема-передачи Приза в 2-х
экземплярах. Один экземпляр подписанного Акта приемапередачи приза остается у Победителя, а второй – у
Организатора Конкурса. Акт подписывается Победителем
лично перед началом обучения курса актерского мастерства.
13.4. Передача права на получение приза другому лицу, а также
требование о выплате денежного эквивалента призов НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ.
13.5. В случае неполучения Победителем приза в течение 15
(пятнадцати) дней с момента объявления Победителя, он
автоматически лишается права на получение приза.
14.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие,
достигшие 18 лет, являющиеся гражданами РК и постоянно
проживающие на территории Республики Казахстан.
14.2. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает
ознакомление Участника с Условиями и Правилами конкурса.
14.3. Сотрудники Организатора и аффилированных с ними лиц,
а также члены их семей не имеют права участвовать в

15. Обработка персональных
данных.

Конкурсе.
14.4. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое
согласие компании ТОО «W10 – Company» на дальнейшее
использование конкурсных видео работ, опубликованных в
социальной сети «TikTok» с хештегом #JANASTARFILM и на
сайте Конкурса www.janastar.kz в целях
рекламирования/анонсирования торговых марок, продукции
компании ТОО «W10 - Company» без выплаты вознаграждения
Участнику, а также на передачу прав их использования путем
передачи в эфир, публичного показа и иные
неисключительные права пользования.
14.5. Участник обязуется при использовании всех фото/видео
материалов основываться на принципах «Добросовестного
использования» (Что означает «Добросовестное
использование»). И/или участие в Конкурсе автоматически
подразумевает получение Участником согласия на
публикацию изображения/видео в социальных сетях и на
сайте конкурса от всех лиц, изображенных на видео. Публикуя
видео под хештегом #JANASTARFILM, участник Конкурса тем
самым подтверждает, что самостоятельно несет
ответственность, и в случае предъявления претензий или
споров, связанных с соблюдением авторских прав на такие
материалы, участник самостоятельно несет ответственность в
их разрешении, включая все возможные расходы,
самостоятельно, а также признает право Организатора
Конкурса незамедлительно снять спорную работу с участия в
Конкурсе до дальнейшего выяснения правомерности ее
размещения.
14.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за
технические неполадки или соответствующие сбои в
социальной сети «TikTok» в рамках проведения Конкурса.
14.7. Организатор не несет ответственности в случае
невыполнения своих обязательств вследствие предоставления
Участником неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных.
14.8. Организатор не несет ответственности за неполучение от
Участника необходимых сведений, в том числе по вине
организаций связи и/или каналов связи, используемых при
проведении Конкурса, а также за невозможность
осуществления связи с Участником из-за указанных неверных
или неактуальных контактных данных.
15. Согласие Участника Конкурса на обработку его
персональных данных, перечень персональных данных
Участника Конкурса, обработка которых будет осуществляться
Организатором, цели обработки персональных данных,
перечень действий с такими персональными данными, лица,
которым могут быть раскрыты или переданы персональные
данные, сведения о трансграничной передаче персональных
данных, если такая трансграничная передача будет
осуществляться, срок, в течение которого будет
осуществляться обработка персональных данных Участника
Конкурса.
15.1. Факт участия в Конкурсе и факт предоставления
Участником персональных данных при отправке данных
Организатору (фамилия, имя, номер контактного телефона,
электронный адрес, паспортные данные, ИИН) означает
согласие Участника на обработку его персональных данных
Организатором Конкурса в рамках проведения Конкурса и
выдачи призов в соответствии и в порядке, предусмотренном
Закона РК от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их

защите», а также использование персональных данных
Организатором Конкурса в статистических целях и в целях
рассылки рекламно-информационных материалов о
продукции компании ТОО «W10 - Company» или рекламных
образцов продукции компании ТОО «W10 - Company» на
указанный Участником электронный/почтовый адрес или
рассылки рекламно-информационных материалов о
продукции компании ТОО «W10 - Company» на номер
мобильного телефона/электронный адрес Участника, и/или
автоматизированного формирования групп адресатовпользователей социальных сетей на основании заданных
критериев для целей рекламного размещения (о продукции
компании ТОО «W10 - Company») и рассылки рекламноинформационных материалов о продукции компании ТОО
«W10 - Company» в социальных сетях и других целях вне рамок
Конкурса.
15.2. Организатор Конкурса вправе передавать данные
Участников третьим лицам, с которыми имеются договорные
отношения, для осуществления рассылки информации о
продукции компании ТОО «W10 - Company», для их обработки в
соответствии с целями, указанными в настоящих правилах.
Трансграничная передача данных Организатором не
осуществляется. Согласие на обработку/использование
персональных данных Участника будет действовать в течение
10 (десяти) лет с момента окончания сроков проведения
Конкурса.
15.3. Согласие Участник может отозвать:
15.3.1. У Организатора в любой момент, направив письменное
уведомление об отзыве по адресу: г.Алматы, ул.Тимирязева, 42,
блок 15/1 Б, оф. 206. В случае получения уведомления об
отзыве согласия, Организатор Конкурса и уполномоченные им
лица прекращают обработку персональных данных Участника
и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий
3 (трех) рабочих дней с даты поступления уведомления. При
этом если Участник отзывает согласие в период сроков
проведения соответствующего Конкурса, то он автоматически
лишается права получения призов в рамках данного Конкурса с
момента получения Организатором от Участника Конкурса
уведомления.
15.4. Перечень действий с персональными данными: сбор,
хранение, распространение (передача для публикации итогов
розыгрышей, списка получателей Призов Конкурса),
использование для предоставления призов Получателями
Призов, а также для иных целей, указанных в п. 15.1 и п. 15.2
выше, уничтожение персональных данных (по истечении срока
хранения документации).
15.5. Права Участника как субъекта персональных данных.
Участник имеет право:
15.5.1. На получение сведений об Организаторе как операторе
его персональных данных.
15.5.2. Требовать от Организатора как операторе его
персональных данных уточнения своих персональных данных,
их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки.
15.5.3. Принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.
15.5.4. Иные права, предусмотренные настоящими Условиями
и Законом РК «О персональных данных и их защите».

15.6. Организатор не несет ответственности в случае
невыполнения своих обязательств вследствие предоставления
Участником неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных.

