1. Общие положения
1.1. Наименование Проекта “Для лучшей жизни”. Проект проходит на сайте forabetterlife.nur.kz
1.2. Организатором Проекта “Для лучшей жизни” является ДБ АО «Банк Хоум Кредит».
1.3. Территория проведения Проекта – Республика Казахстан.
1.4. Общий срок проведения Проекта – с «15» декабря 2017 года по «31» декабря 2017 года (далее –
«Период проведения проекта»).
1.5. Правила проекта (далее – «Правила») размещаются на веб-сайте forabetterlife.nur.kz (далее –
«Сайт»).
1.6. Ознакомиться с Правилами и условиями проведения Проекта можно на Сайте
2. Условия, при соблюдении которых физические лица становятся участником Проекта:
2.1. Участник – лицо, соответствующее требованиям Правил и которое в период с «15» декабря 2017
года по «31» декабря 2017 года авторизовался и совершил все действия, в соответствии с правилами на
сайте forabetterlife.nur.kz
2.2 К участию в Проекте допускаются дееспособные граждане Республики Казахстан и лица, имеющие
вид на жительство в Республике Казахстан, достигшие к моменту проведения Проекта 18
(восемнадцати) лет (далее – «Участник Проекта»). Несовершеннолетние лица (14-18 лет), родившиеся на
территории Республики Казахстан, родители, которых являются гражданами Казахстана или лицами,
имеющими вид на жительство в Республике Казахстан, вправе участвовать в Проекте только с согласия
одного из родителей̆. Письменное согласие на участие в Проекте может в любой момент времени
проведения Проекта быть запрошено со стороны Организаторов Проекта.
2.3. К участию в Проекте не допускаются: работники Организатора Проекта, члены их семей̆; лица,
представляющие интересы Организатора Проекта, лица, признанные в установленном порядке
аффилированными с Организатором Проекта, работники и представители третьих лиц, имеющих
установленные гражданско-правовые и иные отношения с Организатором Проекта и связанные с
организацией̆ и/или проведением Проекта, а также члены их семей̆, лица без гражданства и граждане
других государств, не имеющие вида на жительство в Республике Казахстан.
2.4. Участвуя в Проекте, Участник подтверждает ознакомление и полное согласие с настоящими
Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и требования.
2.5. Факт участия в Проекте означает, что его Участники соглашаются с тем, что их имена, отчества,
фамилии, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть использованы Организатором
в любых рекламных и(или) информационных материалах, связанных с проведением Проекта, без
выплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Участник Проекта дает своё согласие на интервью в
средствах массовой информации и съёмку для материалов, подготовленных в связи с проведением
данного Проекта, без выплаты ему какого-либо вознаграждения.
2.6. Участник Проекта передает Организаторам неисключительные права на использование всех
материалов, включая фото, видео и текст, созданных в целях участия в Проекте, без права на
монетизирование данных материалов.

3. Сбор, обработка и хранение персональных данных Участников.
3.1. Участвуя в Проекте и авторизовываясь через социальные сети, представленные на сайте, Участник
выражает согласие на предоставление своих персональных данных и их обработку Организатором.
3.2. Участник дает Организатору Проекта своё согласие на хранение и обработку своих
персональных данных, предоставленных им при авторизации, а также предоставленных им впоследствии
при участии в Проекте.
3.3. Участвуя в Проекте, Участник соглашается на предоставление Организатору своих персональных
данных, их обработку
(в том числе на случай предъявления претензий), использование (в том числе для целей индивидуального
общения с Участниками и предоставления рекламной информации о товарах), распространение (в том

числе передачу третьим лицам), обезличивание, уничтожение. Персональные данные могут передаваться
от Организаторов третьим лицам, привлекаемым Организатором на основании соответствующих
договоров.
4. Ответственность Сторон
4.1. Организатор и Участник несут в соответствии с действующим законодательством РК имущественную
и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору.
4.2. Организатор Проекта не несет ответственность за:
4.2.1. Содержание мнений участника о лучшей жизни и его соответствие требованиям законодательства,
за нарушение авторских прав, а также за возможные нарушения прав третьих лиц;
4.2.2. Невозможность Участника Проекта ознакомиться с изменениями в Правилах Проекта, а также со
списком победителей Проекта.
4.3. Принимая участие в Проекте, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
Правилами Проекта.
4.4. Организатор Проекта не несет ответственность за:
4.4.1. За сбои в работе почты, интернета, сетей связи, возникшие по независящим от Организатора
причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение Участником уведомлений
Организатора;
4.4.2. За убытки, возникшие в результате неправильного заполнения Участником поля мнения и иных
документов, необходимых для участия в Проекте;
4.4.3. За убытки, возникшие в результате предоставления Участником недостоверных,
некорректных, ошибочных данных для направления уведомлений;
4.4.4. За убытки, возникшие в результате предоставления Участником недостоверных
идентификационных данных;
4.4.5. За убытки, возникшие в результате не обновления Участником данных для
направления уведомлений.
4.4.6. Организатор Проекта не несёт ответственности за неполучение Участником призов не по вине
Организатора.

5. Положения по призам проекта “Для лучшей жизни”:
5.1. Победитель Проекта не вправе отказаться от Приза в пользу третьих лиц.
5.2. Организатор вправе учредить промежуточные и поощрительные призы, вручаемые в период Проекта.
5.3. В случае предоставления неактуальных данных Участником Проекта, Организатор вправе присудить
приз Участнику который входит в десятку участников после списка ТОП-50 победителей Проекта.
5.4. Публикация списка Победителей Проекта осуществляется в период с 3 по 14 декабря 2018 года.
5.5. Организатор Проекта и его со-организаторы не несут ответственности за любой ущерб, нанесенный
как жизни, здоровью и/или имуществу Победителя, так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц,
а также не несут ответственности в случае отказа Победителя от Приза.
5.6. Призы могут быть получены Участниками только на условиях данных Правил. Количество призов
ограничено.
5.7. Призы обмену и возврату не подлежат.
5.8. Призы не выдаются в денежном эквиваленте.
5.9. Организаторы не несут ответственности касательно использования Участником призов после их
получения Участником.
5.10. Организатор оставляет за собой право изменять фонд призов или отдельных видов призов, или
включить в Проект другие призы, не предусмотренные данными Правилами.

6. Прочие условия Проекта

6.1. Один Участник Проекта имеет право участвовать в Проекте с использованием только одной учетной
записи в социальной сети. В случае обнаружения использования одним Участником Проекта более чем
одной учетной записи, Организатор Проекта оставляет за собой право на свое усмотрение выбрать одну
учетную запись, участвующую в проекте.
6.2. Организатор Проекта имеет право лишить Участника возможности участвовать в Проекте, в случае
обнаружения накрутки голосования за работы Участника. Под накруткой понимается преднамеренное
использование сервисов и программно-аппаратного обеспечения в целях увеличения голосов за работу
Участника, увеличения количества просмотров, комментариев, лайков к работе Участника, использование
фейковых, поддельных аккаунтов для голосования, использования разных аккаунтов социальных сетей
под одним пользовательским именем.
6.3. Принимая участие в Проекте, все Участники соглашаются с условиями настоящих Правил и
обязуются их выполнять.
6.4. Все результаты Проекта окончательные и обжалованию не подлежат.
6.5. Организатор Проекта не несет ответственности за качество услуг операторов почтовой,
курьерской/электронной
и
телефонной
связи,
а
также
операторов
других
служб
транспортировки/перевозки, что вовлечены в рамках Проекта.
6.6. Все Участники Проекта самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием
в Проекта (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и почтовой
отправкой, транспортные расходы), за исключением налогов, связанных с получением Призов.
6.7. Организатор Проекта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия и правила
проведения Проекта или прекратить проведение Проекта, информация об этом размещается
Организатором Проекта.

