Правила акции

1. Общие положения

1.1.Настоящие Правила проведения акции (далее – «Правила») устанавливают порядок
проведения рекламной акции (далее – «Акция») в соответствии с нижеизложенными
условиями.
1.2.Организатором Акции является ТОО «Адал Ойын» (товарный знак – Букмекерская
компания TENNISI.KZ; далее – «Организатор»).
1.3.Общий срок проведения Акции – с 15 декабря 2021 г. 00:00 по 30 декабря 2021 г.
23:59.
1.4.К участию в Акции допускаются дееспособные лица, достигшие возраста 21 года,
принявшие Правила в полном объеме и не зарегистрированные на интернет-сайте и
в мобильном приложении Организатора на дату начала Акции.
1.5.Для участия в Акции лицам, соответствующим указанным в пункте 1.4 Правил
требованиям, в течение срока, указанного в пункте 1.1 Правил, необходимо:
1.5.1. пройти процедуру регистрации на интернет-сайте или в мобильном приложении
Организатора;
1.5.2. пополнить игровой счёт на сумму не менее 2000 (двух тысяч) тенге в сумме, до
окончания срока действия Акции.
1.6.Первое снятие денежных средств с игрового счёта участника Акции возможно на
сумму не менее 5000 (пяти тысяч) тенге.
1.7.Правила регистрации и идентификации на интернет-сайте и в мобильном
приложении Организатора определяются действующими Правилами приема ставок
и выплаты выигрышей Букмекерской компании TENNISI.KZ.
1.8.Совершая действия, направленные на участие в Акции и указанные в пункте 1.5
Правил, участники подтверждают, что они ознакомились с Правилами, согласны с
ними, принимают их в полном объеме и обязуются их соблюдать.

2. Бонусы Акции

2.1.В рамках Акции предусмотрено предоставление участникам Акции,
соответствующим требованиям, указанным в пункте 1.4 Правил, и выполнившим
условия, предусмотренные пунктом 1.5 Правил, бонуса в размере 2022 (две тысячи
двадцать два) тенге.
2.2.Все бонусные денежные средства до снятия с игрового счёта должны быть обёрнуты
в ставках на интернет-сайте или в мобильном приложении Организатора.
2.3.Количество бонусов в Акции ограничено количеством участников, выполнивших
действия, указанные в пункте 1.5 Правил, и имеющих право на получение бонуса.
2.4.Срок использования бонусов, начисляемых по условиям Акции, не ограничен.
2.5.Бонусы, полученные в рамках Акции, можно использовать для совершения ставок
на любые спортивные события.
2.6.Один и тот же участник имеет возможность принять участие в Акции только один
раз. Создание нескольких игровых счетов, повторная регистрация, передача

управления игровым счётом другому лицу и прочие нарушения Правил приёма
ставок и выплаты выигрышей Букмекерской компании TENNISI.KZ являются
основанием для отказа участнику в участии в Акции, отстранения участника от
участия в Акции, признания недействительными любых действий участника Акции,
запрещения дальнейшего участия в Акции участнику, а также влечёт иные
последствия, предусмотренные Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Букмекерской компании TENNISI.KZ.
2.7.Возможность получить бонус предоставляется каждому из участников Акции,
выполнившему действия, указанные в пункте 1.5 Правил, с соблюдением иных
требований Правил.
2.8.Начисление бонусов осуществляется путем фиксации на бонусном счёте участника
Акции.

3. Права и обязанности

3.1.Организатор вправе:
3.1.1. проверять достоверность данных, указанных участниками при регистрации;
3.1.2. изменять Правила в течение всего срока проведения Акции;
3.1.3. отказать участнику в участии в Акции или отстранить участника от участия в
Акции, признать недействительными любые действия участника Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции участнику, в отношении которого у
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он заведомо
недобросовестно осуществляет права на участие в Акции (злоупотребляет
правами), подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных,
необходимых для участия в Акции, а также нарушает Правила приёма ставок и
выплаты выигрышей Букмекерской компании TENNISI.KZ.
3.2.Участники Акции вправе:
3.2.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
3.2.2. требовать начисления бонусов, указанных в Правилах, в случае признания
соответствующего участника имеющим право на получение такого бонуса в
соответствии с Правилами;
3.2.3. отказаться от участия в Акции, уведомив Организатора письменно либо по
телефонам, указанным на интернет-сайте Организатора.
3.3.Участники обязаны в целях их идентификации предоставить Организатору свои
персональные данные в объеме, необходимом для регистрации на интернет-сайте
или в мобильном приложении Организатора;
3.4.Организатор не несет ответственности за:
3.4.1. технические сбои, связанные с авторизацией участников;
3.4.2. невозможность связаться с участником по причине предоставления участником
неточных или недостоверных данных, за невозможность в связи с этим, а также
по иным причинам, не зависящим от Организатора, начисления бонуса
участнику;
3.4.3. качество работы и действия третьих лиц, участие которых необходимо для
начисления бонусов, а также использования бонусов участниками;

3.4.4. какие-либо последствия ошибок участника в процессе участия в Акции,
ожидания участников в отношении проведения Акции или бонусов, прямо не
указанные в Правилах;
3.4.5. действия участников, связанные с неознакомлением ими с Правилами.

4. Обработка персональных данных

4.1.Принимая участие в Акции, участники соглашаются с тем, что предоставленные ими
в целях участия в Акции информация и сведения (в том числе их персональные
данные) могут обрабатываться Организатором, а также иными уполномоченными
Организатором лицами, в том числе с применением автоматизированных средств
обработки данных.
4.2.Предоставленные участником в целях участия в Акции персональные данные, в том
числе контактные данные (такие как номер мобильного телефона, адрес электронной
почты), могут обрабатываться Организатором, в том числе в целях осуществления
обращений, поддержания связи, отправки SMS-сообщений и электронных писем для
информирования о новостях, мероприятиях, акциях, результатах их проведения и
направления иных сервисных сообщений, сообщений и материалов
информационного и рекламного характера.
4.3.Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия участника на обработку Организатором и
иными партнерами, действующими по поручению Организатора, персональных
данных участника любыми способами.
4.4.Предоставление участником Организатору неактуальных (недостоверных) или
неточных (некорректных) данных освобождает Организатора от обязанности по
предоставлению бонуса такому участнику.
4.5.Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее
выполнение своих обязательств вследствие предоставления участником неполных,
устаревших, недостоверных персональных данных.

5. Заключительные положения

5.1.Акция не является лотереей и на неё не распространяются положения Закона
Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности».
5.2.Не могут принимать участие в Акции сотрудники Организатора, а также члены их
семей.
5.3.Вопросы приема ставок, выплаты выигрышей, получения бонусов, не
урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с Правилами приема
ставок и выплаты выигрышей Букмекерской конторы TENNISI.KZ.
5.4.В спорных ситуациях, допускающих неоднозначное толкование Правил, и при
возникновении вопросов, не урегулированных Правилами, решение о таком
толковании или разъяснении принимается уполномоченными лицами Организатора
на свое усмотрение и является окончательным.

5.5.Организатор не несет ответственности в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств, таких как стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия
любого характера, блокады, существенные изменения в законодательстве, другие
неподвластные контролю со стороны Организатора обстоятельства.

