Правила проведения интернет-конкурса "SANA"
1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения конкурса
Sana.kz на обучение по гранту в Международном университете информационных
технологий в г.Алматы (далее по тексту «Конкурс»)
1.2 Организатором Конкурса является TOO "Sana Academy". Целями Конкурса является
мотивация учеников к сдаче экзамена ЕНТ, подготовка учеников к ЕНТ.
1.3 Участие в конкурсе платное для всех без исключений и составляет для участника –
9990 (десять тысяч) тенге.
Призы победителям конкурса, а также победителям этапа конкурса предоставляются
Организатором конкурса при содействии Партнеров;
1.5 Участником конкурса может стать физическое лицо:
1.5.1 пол – мужской или женский
1.5.2 являющееся учащимся 10–11 классов средних школ.
1.5.3 гражданин Республики Казахстан
1.5.4 Не является сотрудником Организатора Конкурса.
1.5.5 Обязательным условием для получение главного приза(грант на обучение) Конкурса
является прохождение участником Единого национального тестирования (ЕНТ 2019) и
наличие проходного балла ЕНТ(55 баллов).
1.6. Участником Конкурса признается лицо, выразившее согласие с настоящими
Правилами, а также соответствующее всем необходимым условиям, указанным в п. 1.5
настоящих Правил.
1.7. Конкурс проводится на территории Республики Казахстан в период с 10:00 (по
времени Астаны) 10.06.2019 до 23:59 (по времени Астаны) 15.06.2019 включительно.
1.8 Конкурс состоит из двух туров : первый тур онлайн-этап, по итогам которого
участники набравший 500 баллов из 700 возможных получат право участвовать во втором
туре офлайн-этапа.
1.9 Условия проведения конкурса: чтобы принять участие в конкурсе пользователь
должен быть зарегистрирован на сайте sana.kz , подтвердить согласие с Правилами
Конкурса и заполнить анкету участника. Участник каждый день будет получать тесты
Результаты тестов и рейтинг участников объявляется на сайте на следующий рабочий
день после заврешения Конкурса. Участник несет полную ответственность за корректное
заполнение всех данных в анкете участника на сайте sana.kz. В случае некорректного
заполнения данных Организаторы имеют право аннулировать анкету и исключить
результаты участника из рейтинга Конкурса.
1.10
Победители
определяются методом рандомного выбора среди участников
прошедшие на второй тур.
2. Порядок проведения:
2.1 По итогам Онлайн-этапа Конкурса определяются участники набравшие 500 баллов из
700 возможных. Онлайн-этап Конкурса проходит посредством сети интернет на
платформе организатора: sana.kz.
2.2 Участники набравшие 500 баллов из 700 возможных получат возможность участвовать
в розыграше гранта.
2.3 Второй тур Офлайн-этап проходит в городе Алматы по адресу ул. Сатпаев 69А,
участники набравшие 500 баллов из 700 возможных, получают возможность побороться
за главный приз – 3 гранта со 100% скидкой на весь период обучения в IITU.
2.4 Розыгрыш гранта во втором этапе будет проходить методом рандомного выбора..
3. Награждение победителей Конкурса

3.1 Участники набравшие 500 баллов из 700 возможных по итогом первого тура Онлайнэтапа получат возможность участвовать в розыгаше гранта.
3.2 Победители по результатов второго тура Офлайн-этапа получать 100 % грант на
полное обучение за 4 года на любую имеющуюся специальность в университете IITU
(МУИТ).
3.3 При отказе участником от наград, указанных в п.3.1, 3.2, 3.4 Правил, организатор
конкурса не возмещает их денежную стоимость, не предоставляет альтернативную
награду.
4. Права и обязанности, ответственность Организатора и Участника
4.1. Права Участника конкурса:
4.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами.
4.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
4.1.3. Требовать выдачи награждения в случае объявления Участника одним из
победителей этапа Конкурса в соответствии с Правилами Конкурса.
4.1.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурс на сайте Sana.kz и в
инстаграм странице Sana.ent .
4.2. Обязанности Участника:
4.2.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе, в порядке, на условиях,
в месте и сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в Конкурсе
подразумевает полное согласие Участников с настоящими Правилами.
4.2.2. Предоставлять Организатору достоверные данные о себе, без искажения или
сокрытия каких-либо фактов.
4.3 Права Организатора
4.3.1 Организатор в праве менять настоящие Правила на любом этапе конкурса;
4.3.2 Организатор в праве менять сроки проведения этапов на любом этапе конкурса;
4.3.3 Организатор в праве отказать в получении приза участнику конкурса, нарушившему
данные Правила;
4.4 Обязанности Организатора:
4.4.1 Обеспечить участников наградами, положенными за объявление победителем в
этапах конкурса согласно настоящим Правилам.
4.5. Организатор и Участник освобождаются от ответственности за невыполнение или
ненадлежащее выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось
результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе, но
не ограничиваясь: войны, революции, бунта, террористического акта, действиями и
решениями официальных органов и других подобных обстоятельств.
4.6. 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; а также за технические неполадки
на интернет-сайте SANA.KZ, в случае если они возникли не по вине Организатора.
5. Отдельные положения Конкурса
5.1 Участник своим участием в Конкурсе даёт свое согласие на обнародование и
дальнейшее использование Организатором своего изображения и/или использование
персональных данных (анкетные данные, возраст, дата и место рождения, учебы,
жительства, контактные телефоны, электронные адреса и т.п.) в рамках Конкурса.
5.2 . В случае обоснованного подозрения в отношении любого из участника Конкурса (в
его пользу) в техническом вмешательстве без ведома Организатора в результаты Онлайнэтапа, использовании искусственных методов увеличения баллов средствами
программных продуктов и/или технологий, Организатор по своему усмотрению вправе
наложить в отношении такого участника дисквалификационные меры и/или признать
результаты этапа недействительными.

5.3 Организатор по своему усмотрению вправе определять и вручать дополнительные
поощрительные призы помимо призов, указанных в настоящих Правилах.
5.4 Все налоги, пошлины и другие официальные платежи, связанные с получением наград
в результате участия в конкурсе возлагаются на Участника и уплачиваются Участником
Конкурса самостоятельно в установленные законодательством сроки.
6. Заключительные положения
6.1. Информирование о проведении Конкурса и его условиях производится посредством
размещения настоящих Правил на интернет-сайте SANA.KZ
6.2. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
6.3. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Конкурса настоящих Правил
Конкурса и/или внутренних документов Организатора.
6.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру или оспариванию Участником.
6.5. Организатор оставляет за собой право размещать самостоятельно по своему
усмотрению в любое время изменять, дополнять, отменять полностью или частично
условия проведения Конкурса без предварительного письменного уведомления Участника
Конкурса.
6.6. Количество наград ограничено указанными условиями Правил. Ответственность
Организатора по выдаче наград ограничена исключительно их количеством согласно
Правилам Конкурса.
6.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Конкурса.
6.8. В случае если награждение не вручено по причине «Отказ от получения», оно не
может быть повторно востребовано признанным победителем. Претензии по
неполученным призам не принимаются
6.9. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами.

