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Общие правила участия в конкурсах на LUX FM 

  

 Настоящие Правила участия в конкурсах на радиостанции LUX FM (далее – Правила) 

разработаны собственником радиостанции ТОО «Central Media Distribution» (далее – 

Организатор) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 «Lux FM» (далее Радиостанция) — радиопрограмма, которая выходит в эфир в 

соответствии с государственной лицензией на осуществление радиовещания на 

определенной частоте вещания на территории Республики Казахстан в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке. 

 Участниками розыгрышей, а также конкурсов и викторин (далее Конкурсы), 

проводимых   в эфире радиостанции «Lux FM», на сайте www.luxfm.kz и в официальных 

группах в инстаграмм и фейсбук,  могут стать дееспособные физические лица, достигшие 

возраста 21 лет, которые действуют от своего имени, обладают необходимыми и 

достаточными данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, а  

также добровольно, самостоятельно и лично принимают на себя все риски 

ответственности и последствий, связанные с участием в Конкурсах.  Каждый участник 

лично и самостоятельно участвует в Конкурсах. 

 В Конкурсах не могут принимать участие: 

- работники и представители Организатора, аффилированные с ним лица, члены семей 

таких работников и представителей, а также работники других юридических лиц, 

причастных к организации проведения Конкурса; 

- лица, содержащиеся в местах лишения свободы; 

- лица, признанные судом недееспособными; 

- победители Конкурсов, которые проводились в эфире Радиостанции в течение 

одного месяца до даты начала текущего Конкурса.  
 В Конкурсах Радиостанции могут действовать дополнительные ограничения (например, 

по возрасту, месту проживания и др.), которые перечисляются в правилах конкретного 

Конкурса и размещаются на сайте Радиостанции. 

 Радиостанция оставляет за собой право заменять призы на аналогичные (в случае 

невозможности предоставления конкретного приза по независящим от Радиостанции 

причинам). Радиостанция не несет ответственность за возможное несоответствие приза 

ожиданиям Победителя по качеству, дизайну, размеру и другим характеристикам.   

 Участник вправе отказаться или воздержаться от участия в Конкурсе. Участник не вправе 

передавать и/или любым иным образом уступать свои права и обязанности, связанные с 

участием в конкурсе, третьим лицам. Участник конкурса за свой счет оплачивает все 

расходы, связанные с его участием в конкурсе, расходы по оплате услуг телефонной связи, 

сети Интернет, и все иные расходы, если иное не указано в правилах проведения 

конкретного конкурса. 

 Приз вручается в срок, дополнительно установленный Организатором, о чем сообщается 

непосредственно Участнику, который имеет право на получение приза. Приз победитель 

получает лично, предъявив документ, удостоверяющий личность, либо через 

представителя, имеющего нотариально удостоверенную доверенность, по адресу г. 

Алматы, ул. Достык, 132, офис 16 с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. 



 Радиостанция не компенсирует призы, не полученные победителем в установленные 

Правилами конкурса сроки. Замена присужденного приза, в том числе денежной 

компенсацией, не производится.  

 Организатор сохраняет за собой право в любое время отменить, прекратить, возобновить 

или продлить Конкурс как по всей Республике Казахстан, так и в любом регионе и/или 

населенном пункте Республики Казахстан, равно как и изменить настоящие Правила в 

любое время, как Организатор сочтет нужным. Организатор имеет право информировать 

Участников о таких изменениях путём объявления в эфире радиостанции «Lux FM», на 

сайте www.luxfm.kz и в официальных группах в инстаграмм и фейсбук. Такое Объявление 

будет считаться достаточным для информирования Участников об отмене, остановке, 

продлении, возобновлении или изменении Конкурса и настоящих Правил. 

 Организатор вправе (но не обязан) потребовать от любого Участника документы, 

подтверждающие его/её возраст и иные требования, предъявляемые к Участникам, и 

оставляет за собой право отказать в выдаче приза/-ов, если после получения документов 

было выявлено несоответствие требованиям Конкурса. 

 Каждый Участник дает свое согласие на то, что его/ее ФИО, а также фото/видео 

изображения и аудио записи могут быть обнародованы в любом виде, в котором 

Организатор посчитает нужным по собственному усмотрению, и могут быть использованы 

Организатором в любых аудио, фото и видео материалах без дополнительного согласия 

или разрешения от Участников, без выплаты какой-либо компенсации Участникам и без 

необходимости уведомлять их в дальнейшем. 

  Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается и подтверждает свое согласие с тем, 

что Организатор и/или Радиостанция вправе осуществлять сбор, хранение и обработку его 

персональных данных, необходимых для целей проведения Конкурса. 

 

Настоящим, во исполнение требований закона РК «О персональных данных и их защите» 

№ 94-V от 21.05.2013 г., я даю свое письменное согласие Организатору Конкурса, ее 

контрагентам, аффилированным, зависимым и дочерним компаниям и организациям, а 

также обособленным подразделениям на обработку моих персональных данных, включая 

согласие на трансграничную передачу моих персональных данных в целях участия мной в 

Конкурсах, проводимых Организатором, а также иных целях, не противоречащих 

действующему законодательству РK.  

 

Данное согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.  

 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.  

 

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне 

отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, электронный адрес, адрес проживания, семейный статус, 

информация об образовании и любая другая информация. 

 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.  

 

Участвуя в Конкурсах Организатора, все Участники автоматически подтверждают, 

что они внимательно ознакомились с текстом настоящих Правил и безоговорочно 

соглашаются с условиями настоящих Правил без каких-либо ограничений и 

исключений.   
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