
Конкурс #ЯМеняюПравила  

от Nikon Kazakhstan 

Как стать участником: 

1. Подписаться на страничку @nikon.kazakhstan в Instagram 
2. Написать пост в своём аккаунте Instagram о том, как ты стал фотографом 

и как фотография изменила твои взгляды на жизнь. Обязательно поставить 
хештег #ЯМеняюПравила и отметить аккаунт @nikon.kazakhstan в 
публикации.  

3. Ваша страничка не должна быть пустой, только что созданной или 
фэйковой.  

4. На момент розыгрыша (с 04 декабря по 13 декабря 2018 г) у вас должен 
быть открытый аккаунт.  

5. Приз: приглашение на закрытое мероприятие 13 декабря «Презентация 
революционных беззеркальных фотокамер Nikon Z» в г. Алматы, где у 
победителя будет возможность протестировать новинки и пообщаться с 
фотографами профессионалами.  

6. Участвовать могут жители любого города РК. Только в случае если 
победитель будет не из г.Алматы (фактическое место прибывания на 
момент оглашения итогов конкурса), то в приз будет включён авиабилет на 
13 декабря 2018 г. в обе стороны (эконом класс), и проживание на 1 сутки 
(13 декабря-14 декабря 2018 г.) в гостинице на выбор организатора в 
г.Алматы.  

7. Главный победитель: 1 (один).  
8. Поощрительные призы: будет награждено ещё 10 участников 

сувенирами Nikon.  
9. Победитель будет объявлен 10 декабря 2019 г.  
10. Победитель и распределение поощрительных призов будет определено 

жюри Nikon Kazakhstan   

Правила конкурса: 

 1.   В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане Республики 
Казахстан достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РК, за 
исключением сотрудников Организатора, и членов их семей. 
2.   В Конкурсе принимают участие авторизованные пользователи социальной сети 
Instagram.com  
3.   Конкурс проводится на территории РК. 
4.   К участию допускаются реальные пользователи социальной сети Instagram.com. 
Организаторы имеют право исключать участников, если сочтут, что страница 
принадлежит несуществующему человеку.  
5.   Приз разыгрывается только между участниками конкурса, которые приняли 
участие, выполнив все условия конкурса и являющиеся подписчиками страницы 



@nikon.kazakhstan. 
6.   Победители конкурса получают приз, согласно условиям конкурса, 
опубликованных на странице или сайте. 
7.   Определение победителей осуществляется при помощи жюри. 
8.  Информирование о проведении Конкурса и его условиях производится 
посредством размещения информации в аккаунте @nikon.kazakhstan в Instagram 
9.  Для получения приза Победитель должен предоставить свои действительные 
данные (номер мобильного телефона, ФИО, город проживания, скан удостоверения 
личности) - по требованию. 
10.  Если в течение 1 (одного) дня после окончания конкурса (объявления итогов), не 
удается связаться с победителем, по любым не зависящим от Организатора 
причинам (не посещение Участником профайла, игнорирование сообщений 
Организатора и т.п.) то он лишается права на получение этого приза, а Организатор 
имеет право наградить другого Участника Конкурса. 
11.  В случае не востребования или отказа по любым причинам победителей 
Конкурса от получения призов в течение1 (одного) дня после окончания конкурса 
(объявления итогов) Организация оставляет за собой право соответствующего 
уменьшения общего количества обладателей призов Конкурса либо вручить приз 
другому Участнику. 
12.  Согласно Правилам выплата денежного эквивалента стоимости вручаемых 
призов не производится. 
13.  Организатор Конкурса вправе в любое время менять Правила Конкурса, 
разместив соответствующую информацию на странице Конкурса. Участники Конкурса 
обязаны самостоятельно контролировать обновление Правил Конкурса, проверяя 
соответствующие изменения на указанном выше сайте. 
14.  Организатор имеет право отстранять от участия пользователей на своё 
усмотрение, если участники пользуются недобросовестными методами для победы. 
15.  Становясь Участником, лицо соглашается, что в случае если он/она становится 
победителем Конкурса, Организатор вправе публично объявить об этом в любой 
форме, опубликовав такую информацию о победителе, как имя, фамилия, 
фотография, и уполномочивает Организатора на такое публичное объявление и 
раскрытие информации без уплаты какого-либо вознаграждения такому Участнику. 
Организатор оставляет за собой право использовать имена Победителей во всех 
своих маркетинговых материалах. 
16.  В случае необходимости, в том числе, но, не ограничиваясь, для целей вручения 
приза, Организатор вправе затребовать у участников Конкурса необходимую 
информацию, в том числе персональные данные участников, для предоставления их 
в соответствии с действующим законодательством РК в государственные органы. 
   

Дополнительные условия: 

 
1. Стоимость, параметры и характеристики призов определяются по усмотрению 
Организатора и могут не совпадать с ожиданиями участников. 
2. Организатор Конкурса не несет ответственность за: 
1.1 невозможность связаться c победителем Конкурса 
1.2 неполучение/несвоевременное получение сведений, необходимых для получения 



призов Конкурса, по вине самих участников Конкурса, или по вине организаций связи, 
или по иным, не зависящим от Организатора причинам. 

 


