
Правила проведения и участия в Конкурсе «Alaman STREAM»
(далее – «Правила»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения
конкурса «Alaman STREAM» (далее – «Конкурс»).
1.2. Организатором Конкурса являются ТОО «Academy Esports»
Юридический адрес: г. Нур-Султан, пр. Богенбай Батыра, здание 16, кабинет
410. БИН 181240022134 (далее – «Организатор»).
1.3. Конкурс проводится на территории Республики Казахстан (далее –
«Территория») в период с 1 сентября 2021 года до 31 декабря 2021 года
включительно и состоит из трех этапов, в каждом из которых участнику конкурса
необходимо выполнить задание организаторов конкурса.
1.4. Конкурс проводится с целью развития творческих способностей его
участников.
1.5. Участие в Конкурсе является добровольным и означает полное согласие
Участников с настоящими Правилами. Размещенные на сайте конкурса
(https://alaman.pinger.kz/streams) Правила представляют собой публичную
оферту, адресованную Организатором всем потенциальным Участникам
Конкурса.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участником Конкурса признается лицо не младше 16 лет на дату начала
проведения Конкурса, имеющее гражданство Республики Казахстан и
проживающее на Территории Республики Казахстан. Участие в конкурсе лиц, не
достигших 16 лет запрещено.
2.2. Участником Конкурса признается лицо, соответствующее условиям
(разделу 2 Правил) и выполнившее все необходимые условия Конкурса (раздел
3 Правил).
2.3. Принимая участие в Конкурсе, законный представитель Участника Конкурса
и (или) Участник Конкурса подтверждает, что ознакомлен с настоящими
Правилами и принимает условия Конкурса, а также принимает на себя все
риски, связанные с участием в Конкурсе.
2.4. Участник и (или) его законный представитель не вправе передавать и/или
любым иным способом уступить свои права, связанные с участием в Конкурсе,
третьему (третьим) лицу (лицам).
2.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник Конкурса и (или)
законный представитель Участника Конкурса соглашаются с тем, что в случае
участия или победы в Конкурсе их ФИО, фотографии и интервью могут быть
использованы Организатором, в том числе (но не ограничиваясь):
2.5.1. Опубликованы на сайте https://alaman.pinger.kz/streams;
2.5.2. Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Конкурсом;
2.5.3. Опубликованы на площадках Организатора и других аффилированных
лиц в социальных сетях.
2.6. Участник, признанный Главным Победителем Конкурса и Победителем
Конкурса, их законный представитель и (или) сопровождающий должен по
просьбе Организатора принять участие в интервьюировании, фото- и
видеосъёмке в связи с признанием обладателем Приза, без выплаты за это



дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору
права на использование его ФИО и материалов, изготовленных в связи с его
участием в Конкурсе, при распространении рекламной информации о Конкурсе.
Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат
Организатору.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику Конкурса и (или)
законному представителю Участника Конкурса необходимо совершить
следующие действия:
3.1.1. Создать работу, демонстрирующую талант участника (далее –
«Работа»). Работа должна быть выполнена в видео формате и
соответствовать всем условиям задания для каждой из категорий
Участников Конкурса (категории, а также задания к ним опубликованы на
Сайте Конкурса — https://alaman.pinger.kz/streams). На видеоматериале с
Работой Участника должно быть отчетливо видно лицо участника;
3.1.2. Загрузить работу на сайт, приложив ссылку на размещенную работу
на видеохостинге с доступом к просмотру работы по указанной ссылке;
3.1.3. Заполнить анкету Участника, указав достоверные личные данные;
3.1.4. Приложить ссылку на портфолио участника;
3.1.5. Указать достоверные контактные данные, а также приложить
краткий рассказ о себе и ссылку на свой аккаунт в социальных сетях;
3.1.6. Приложить собственную фотографию и выбрать категорию для
участия в Конкурсе.
3.2. Участник Конкурса может занять только одно призовое место и получить
только один Приз (п. 6.1. Правил). Внимание: Если одна и та же Работа была
загружена несколько раз, то к участию в Конкурсе допускается только 1 (один)
Участник Конкурса, который первый выполнил все действия в соответствии с
пунктом 3.1. настоящих Правил.
3.3. Участник конкурса может подать несколько заявок на участие в Конкурсе в
разных категориях до начала второго этапа конкурса (п.п. 5.1. Правил). В
дальнейшем участнику необходимо выбрать только одну категорию, в которой
он сможет проявить себя наилучшим образом.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ УЧАСТНИКОВ
4.1. Организаторы не принимают к рассмотрению Работы, которые
пропагандируют жестокое обращение с животными, порнографию, культ
насилия или жестокости, разжигают национальную, классовую, социальную,
религиозную нетерпимость, распространяют информацию о способах, методах
разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, информацию,
пропагандирующую какие-либо преимущества использования наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов и прекурсоров, другую
информацию, запрещенную законодательством Республики Казахстан, а также
информацию эротического и непристойного характера, информацию,
содержащую нецензурные, грубые и бранные выражения.
4.2. Работы не должны содержать какие-либо объекты интеллектуальной
собственности, правами, на которые Участник Конкурса не обладает. Работа не



должна нарушать права третьих лиц при создании и использовании Работы.
При возникновении претензий третьих лиц в отношении Работы Участник
обязуется урегулировать соответствующие претензии своими силами и за свой
счет. При возникновении споров в отношении прав на Работу Участник,
загрузивший соответствующую Работу, автоматически без какого бы то ни было
уведомления со стороны Организатора прекращает свое участие в Конкурсе со
всеми Работами, загруженными им для участия в Конкурсе, а в случае выбора
такого Участника Победителем Конкурса и/или Главным Победителем Конкурса
результат такого выбора аннулируется, и Организатор вправе распорядиться
причитающимся Участнику Призом по своему единоличному усмотрению.
Участник обязан в полном объеме возместить убытки, причиненные
Организатору в связи с обоснованными претензиями третьих лиц относительно
нарушений их прав, допущенных при добросовестном использовании Работы
Организатором.
4.3. Работы не должны иным образом нарушать действующее законодательство
Республики Казахстан.
4.4. Участники Конкурса, направившие Работы, содержащие запрещенные
материалы, не будут допущены к участию в Конкурсе.
4.5. Организатор вправе запрашивать любую информацию о Работе для
проверки соответствия требованиям к Работе, установленным настоящими
Правилами.
4.6. Организатор вправе снять Работу с участия в Конкурсе в случае нарушения
требований к Работе, установленных настоящими Правилами.
4.7. Участник Конкурса гарантирует, что является автором и правообладателем
результата творческого задания. который направляет на Конкурс. Участник
Конкурса производит отчуждение исключительного права на переданный на
Конкурс результат творческого задания Организатору Конкурса в полном
объеме без выплаты вознаграждения, дает согласие Организатору Конкурса на
внесение изменений, сокращений и дополнений, снабжение иллюстрациями,
предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было
пояснениями, и гарантирует, что не предоставил ранее право пользования
третьим лицам. Организатор вправе использовать результат творческого
задания Участника в любой форме, в любое время, на любой территории,
вправе передавать права использования третьим лицам по выбору
Организатора. В случае предъявления к Организатору Конкурса претензий,
связанных с использованием результата творческого задания (фотографии/й,
видео, рассказа и др.) Участника, присланного на Конкурс, Участник Конкурса
обязан возместить Организатору Конкурса причиненный ущерб.

5. ЭТАПЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в 3 этапа: Первый этап – сбор Работ и выставление
оценок командой приглашенных жюри, отсеивание Участников Конкурса по
каждой категории до 10 оставшихся Участников в каждой категории. Второй
этап – сбор дополнительных работ, в порядке предусмотренном разделом 3.1.
Правил и выставление оценок командой приглашенных жюри. Проведение
зрительского голосования за лучшую Работу. Отсеивание Участников Конкурса
по каждой категории до 2 участников в каждой категории. Победа на
зрительском голосовании не гарантирует Участникам Конкурса прохождение в



финальный этап Конкурса. Третий этап – сбор финальных работ, в порядке
предусмотренном разделом 3.1. Правил и выставление оценок жюри для
определения победителей Конкурса.

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД
6.1. Призовой фонд предоставляется Организатором и состоит из следующих
призов (далее совместно именуемые «Призы» или по отдельности «Приз»):
Главный приз: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге за первое место в каждой из
предложенных категорий и 100 000 (сто тысяч) тенге за второе место в каждой
из предложенных категорий. Поощрительные призы (призы за победу в
зрительском голосовании): на усмотрение Организаторов Конкурса.
Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Целостность и
функциональная пригодность призов проверяется Участниками Конкурса
(победителями) непосредственно при их получении. Обязанности по уплате
налогов и сборов, установленные действующим законодательством,
определяются в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан. Организатор настоящим информирует Победителя, получившего
право на Приз, предусмотренный настоящим Конкурсом, о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением приза (выигрыша) от организаций. Принимая участие в Конкурсе и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим
образом проинформированы о вышеуказанной обязанности.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
7.1. До 31 декабря 2021 года Организатор публикует ФИО Главного Победителя
Конкурса и Победителей Конкурса на Сайте и направляет уведомление
пользователю по адресу электронной почты, указанной при регистрации работы
на сайте https://alaman.pinger.kz/streams.
7.2. Организатор не несет ответственности за непредставление уведомления о
победе в Конкурсе в случае, если законный представитель Участника Конкурса
и (или) Участник Конкурса предоставил неверные контактные данные.
7.3. Организатор имеет право пересмотреть результаты Конкурса в части
выбора Главного Победителя Конкурса и/или Победителя Конкурса и объявить
нового Главного Победителя Конкурса и/или новых Победителей Конкурса,
если:
7.3.1. В течение 14 (семи) календарных дней с момента объявления Главного
Победителя Конкурса и Победителя Конкурса на Сайте Организатору не
удается связаться с таким Участником Конкурса и (или) законным
представителем такого Участника Конкурса. Или Участник Конкурса или
законный представитель Участника Конкурса не свяжется с Организатором
или (и) Участник Конкурса или законный представитель Участника Конкурса
не передаст информацию, указанную в пункте 7.4. настоящих Правил;
7.3.2. Работа, соответствующая Критериям, не соответствует условиям
Конкурса (раздела 2 Правил);
7.3.3. Работа, соответствующая Критериям, не соответствует
требованиям к Работам Участника Конкурса (раздел 4 Правил); или



7.3.4. Главный Победитель Конкурса и/или Победитель Конкурса откажется
от Приза в соответствии с п.7.7. Правил;
7.3.5. В иных случаях, предусмотренных Правилами.
7.4. Главный Победитель Конкурса и/или Победитель Конкурса или его
Законный представитель для получения Приза обязуется представить
Организатору следующую информацию: ФИО Участника Конкурса и (или) его
законного представителя; Контактный телефон законного представителя и
(или) Участника Конкурса; Адрес электронной почты законного представителя и
(или) Участника Конкурса; Скан (копию) паспорта или иного документа,
подтверждающего гражданство и возраст Участника Конкурса и (или) законного
представителя Участника Конкурса.
7.5. Приз не подлежит замене другими призами.
7.6. Доставка призов Организатором осуществляется за счет Организатора.
Если Организатором будет принято решение о выдаче дополнительных
поощрительных призов (п. 8.3. Правил), то такие призы направляются
участникам за счет Организатора. Организатор не организует повторную
доставку (отправку) Призов в случае, если Участник Конкурса указал неверный
почтовый адрес, в случае отсутствия Участника Конкурса по указанному адресу
или в иных случаях, если Приз не был вручён по обстоятельствам, напрямую не
зависящим от Организатора.
7.7. Главный Победитель Конкурса и/или Победитель Конкурса вправе
отказаться от Приза, направив соответствующее скан подписанного Главным
Победителем Конкурса и/или Победителем Конкурса или законным
представителем Главного Победителя Конкурса и/или Победителя Конкурса
уведомления об отказе от Приза (в произвольной форме) организаторам
Конкурса по электронной почте на адрес, с которого они получили уведомление
о победе.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Конкурс, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с
Конкурсом, регулируются законодательством Республики Казахстан.
Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила. Переписка и
иные контакты с Участниками Конкурса (их законными представителями)
осуществляется только на русском и казахском языках.
8.2. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе за
задержки электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои
интернет провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам Конкурса,
возникшие не по вине Организатора.
8.3. Организатор оставляет за собой право учредить дополнительный призовой
фонд для поощрения Участников Конкурса, не ставших Победителями
Конкурса.
8.4. Персональные данные Участника Конкурса, его законных представителей
могут быть использованы Организатором и/или его уполномоченными лицами в
рекламных целях только с разрешения законного представителя Участника
Конкурса, без уплаты ему какого-либо вознаграждения.
8.5. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в
настоящих Правилах, Организатор оставляет за собой право принять решение



об отсутствии среди Участников Конкурса лиц, которые могут быть названы
Главным Победителем Конкурса и/или Победителями Конкурса.
8.6. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять и/или
изменять настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить
проведение Конкурса и/или аннулировать его результаты (полностью или
частично), уведомив об этом способом, не запрещенным действующим
законодательством.
8.7. Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, Участник Конкурса и
(или) законный представитель Участника Конкурса предоставляет Организатору
согласие на обработку персональных данных Участника Конкурса и (или)
законного представителя Участника Конкурса персональных данных, в т.ч.
фамилии, имени и отчества, паспортных данных, адреса, телефона для цели
проведения Конкурса, подведения коммуникации с Участниками Конкурса и
вручения Призов. Участник Конкурса и (или) законный представитель Участника
Конкурса соглашается с тем, что по требованию Организатора Участник
Конкурса предоставит такое согласие в письменной форме.
8.8. Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, Участник Конкурса и
(или) законный представитель Участника Конкурса соглашается, что
Организатор может использовать Работу Участника Конкурса, не указывая его
фамилию, имя и отчество в качестве автора Работы.
8.9. Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, Участник Конкурса и
(или) законный представитель Участника Конкурса соглашается с тем, что не
претендует на какое-либо вознаграждение за использование Работы
Организатором.
8.10. Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, Участник Конкурса и
(или) законный представитель Участника Конкурса соглашается с тем, что
Организатор вправе использовать Работу любым способом на территории всего
мира без какого-либо вознаграждения за такое использование Работы.
8.11. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе
настоящих Правил и действующего законодательства Республики Казахстан.
8.12. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное
толкование настоящих Правил и/или вопросов, не урегулированных этими
Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения
принимаются непосредственно и исключительно Организатором Конкурса.
8.13. Настоящий Конкурс не является лотереей в смысле толкования
законодательства Республики Казахстан «О лотереях», а также не является
игрой, основанной на риске и пари.


