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Публичная оферта о заключении договора. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Данный документ является публичной офертой ТОО «W10 – Company» (далее – «Организатор»), 

являющегося организатором конкурса «Janastar», неограниченному кругу лиц о предоставлении 

доступа к участию в конкурсе «Janastar» (далее – «Конкурс») и содержит все существенные условия 

Договора предоставления разового доступа к участию в Конкурсе (далее – «Договор») любому 

физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Участник». Настоящая оферта размещена на сайте 

Конкурса www.janastar.kz 

1.2. В соответствии с частью 3 статьи  396 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее – «ГК РК») 

в случае совершения действий по выполнению указанных в настоящей оферте условий договора 

считается акцептом оферты. При этом договор считается заключенным без подписания в каждом 

конкретном случае, так как акцепт оферты приравнивается к заключению договора на указанных ниже 

условиях. В случае принятия изложенных ниже условий, физическое лицо, производящее акцепт этой 

оферты становится Участником (в соответствии с частью 3 статьи 396 ГК РК акцепт оферты равносилен 

заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Организатором и Участник совместно — 

Сторонами Договора. 

1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной Оферты и если Вы не 

согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее условий, «Организатор» 

предлагает Вам отказаться от заключения Договора. 

  

2. Термины. 

2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении: 

«Оферта» — настоящий документ Публичная Оферта о заключении Договора. 

«Акцепт Оферты» — полное и безотзывное принятие Оферты методом выполнения действий, 

указанных в пункте 3.3. данной Оферты. Акцепт Оферты означает заключение Договора.  

«Участник» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся в результате такого Акцепта Оферты 

стороной Договора. 

«Организатор» - ТОО «W10 – Company», являющийся организатором конкурса «Janastar»,.  

«Договор» — Договор между Участником и Организатором в предоставлении разового доступа к 

участию в Конкурсе, который заключается посредством Акцепта Оферты. 

«Правила» - правила проведения Конкурса, размещенные на Сайте. 

«Сайт» — интернет-сайт, находящийся по адресу www.janastar.kz, используемый для предоставления 

информационных услуг и услуг по обработке данных.  

Термины, используемые, но не определенными в настоящей Оферте, имеют значение, данное им в 

Правилах. 

   

3. Предмет договора. 

3.1. Согласно Договору Организатор предоставляет Участнику доступ к участию в Конкурсе на условиях, 

изложенных на Сайте.  

3.2. Организатор оказывает Услуги Участнику только в случае подачи соответствующей заявки в 

соответствии с утвержденными правилами и сроками.  

3.3. Акцептом оферты является факт регистрации Участника на Сайте.  

3.4. В случае некорректного заполнения своих данных Участником, Организатор не несет 

ответственности за их некорректное отображение на Сайте. 

3.5. Регистрируясь на Сайте Участник полностью соглашается и дает свое информированное согласие на 

обработку персональных данных.  

 

 

http://www.janastar.kz/
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4. Порядок и способ информирования участников Конкурса о Правилах. 

4.1. Правила проведения конкурса, условия участия, критерии отбора и другая информация о порядке 

участия в Конкурсе размещены на Сайте.   

4.2. Информирование участников Конкурса проводится путем размещения правил в глобальной сети 

Интернет на сайте Конкурса www.janastar.kz  на весь срок проведения Конкурса. 

4.3. Все результаты Конкурса размещаются в глобальной сети Интернет по адресу: www.janastar.kz , а 

также в социальной сети «TikTok» на странице конкурса @JANASTARFILM.  

 

5. Права Участника. 

5.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами Конкурса. 

5.2. В случае признания победителем получить Приз в соответствии с Условиями и Правилами конкурса. 

 

6. Обязанности Участника. 

6.1. При регистрации и/или авторизации в социальной сети «TikTok» и на сайте Конкурса 

www.janastar.kz  Участник Конкурса обязуется указывать достоверные персональные данные, 

соответствующие документам, удостоверяющим личность Участника. 

6.2. Полностью соблюдать все Условия и Правила Конкурса.  

6.3. Не разглашать и не передавать третьим лицам данные полученные в результате доступа к участию в 

конкурсе.  

7. Права Организатора. 

Организатор вправе: 

7.1. Проводить проверку и экспертизу оригинальности предоставленных для участия в Конкурсе работ 

(на возможный плагиат). 

7.2. Отказать в предоставлении главного приза Участнику, не предоставившему в полном объеме свои 

данные, как указано в Правилах конкурса. 

7.3. Изменять Правила конкурса или отменять Конкурс в первой половине срока Конкурса, при этом 

уведомление Участников об изменении Правил или отмене Конкурса производится в порядке, 

указанном в Правилах. 

7.4. Отказать в приеме конкурсной 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, и/или 

нарушает другие условия, отраженные в Правилах Конкурса. 

7.5. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время проверку достоверности данных 

Участника и затребовать от последнего документы, подтверждающие достоверность указанных данных. 

7.6. В случае, если Участник, признанный Победителем не предоставил и/или указал неверные данные, 

то Организатор имеет право выбрать нового Победителя в соответствии с Правилами конкурса. 

7.7. Запрашивать у Участника дополнительные данные, необходимые для подтверждения личности 

Участника, а также достоверности и уникальности Работы. 

 

8. Обязанности Организатора. 

Организатор обязуется: 

8.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами. 

8.2. Организатор не несет ответственности за технические неполадки или соответствующие сбои в 

социальной сети «TikTok» в ходе проведения Конкурса. 

8.3. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств вследствие 

предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных. 

8.4. 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 
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за невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных 

контактных данных. 

 

9. Дополнительные условия. 

9.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление Участника с Условиями и 

Правилами Конкурса. 

9.2. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие компании ТОО «W10 - Company» на 

дальнейшее использование своих Видео Работ, опубликованных в социальной сети «TikTok» и на сайте 

Конкурса www.janastar.kz в целях рекламирования/анонсирования торговых марок, продукции 

компании ТОО «W10 - Company» без выплаты вознаграждения Участнику за такое использование, а 

также предоставляет компании ТОО «W10 - Company» право использования своих Видео Работ путем 

передачи в эфир, публичного показа и иные неисключительные права на использование своих Видео 

Работ. 

9.3. 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.  

 

10. Согласие Участника Конкурса на обработку его персональных данных 

10.1. 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 адресатов-пользователей социальных сетей на основании заданных критериев для целей 

рекламного размещения (о продукции компании ТОО «W10 - Company») и рассылки рекламно-

информационных материалов о продукции компании ТОО «W10 - Company» в социальных сетях и 

других целях вне рамок Конкурса. 

10.2. 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. 

10.3. Согласие Участник может отозвать: 

10.3.1. 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 

https://support.google.com/legal/answer/4558992?hl=ru&ref_topic=4558877
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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. 

10.4. 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 пунктах 10.1, 10.2 

выше, уничтожение персональных данных (по истечении срока хранения документации).     

10.5. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право: 

- на получение сведений об Организаторе как операторах его персональных данных 

- требовать от Организатора как операторов 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 

- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

- иные права, предусмотренные настоящими Условиями и Законом РК «О персональных данных и их 

защите».   

 

11. Адрес и реквизиты Организатора 

Наименование: ТОО «W10-Company»  

Юридический адрес: г.Алматы, ул.Афцинао, д.4, кв.8  

БИН: 210240037435 

р/с в тенге: KZ489470398993388877 

в банке: АО ДБ «Альфа-Банк» 

БИК: ALFAKZKA 

БИН банка: 941240000341 

КБЕ: 17  

 


