ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Настоящий Договор публичной оферты (далее – Договор/Публичная оферта) является
официальным предложением ТОО «Talan Gallery», в лице Генерального директора Зкрияевой
Галины Зкрияевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Организатор, для
любого физического лица, соответствующего требованиям и намеренного участвовать в бесплатном
онлайн конкурсе «Стань Fashion Блогером Talan Gallery», далее именуемый Участник, путем
регистрации на официальном сайте www.tgblogger.kz.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Условия Договора регулируют правоотношения между Организатором и Участником, и
содержат следующие определения:
1.1.1. Блогер – видео блогер, снимающий творческие работы на смартфон или другую технику и
выкладывающий их в глобальной сети интернет и социальных сетях в видео формате;
1.1.2. Участник конкурса – физическое лицо в возрасте от 18 лет до 40 лет, зарегистрированное на
официальном сайте www.tgblogger.kz, размещенном на Сайте Организатора, в период действия
Конкурса «Стань Fashion Блогером Talan Gallery»;
1.1.3. Организатор конкурса – ТОО «Talan Gallery», инициатор и организатор конкурса
«Стань Fashion Блогером Talan Gallery»;
1.1.4. Заявка – документ, заполняемый Участником в полном объеме на официальном сайте
Конкурса www.tgblogger.kz.
1.1.5. Видеоролик – аудиовизуальное произведение, снимаемое Участником и размещаемое в
глобальной сети интернет и социальных сетях с обязательными хэштегами Организатора, с
соблюдением технических требований и предоставленное Участником/Участниками Конкурса
Организатору в целях участия в Конкурсе.
1.1.6. Правила Конкурса (далее – Правила) – официальный документ ТОО «Talan Gallery», которым
регламентируется порядок проведения бесплатного онлайн конкурса «Стань Fashion Блогером Talan
Gallery» и размещается на официальном сайте по адресу: www.tgblogger.kz
1.1.7. В Договоре могут быть использованы термины, не определенными вышеперечисленными
понятиями. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с настоящим
Договором.
2. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 395 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, в случае
принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее Акцепт данной Публичной
оферты, становится Участником. Принятие (акцепт) данной Публичной оферты означает полное и
безоговорочное принятие Участником всех условий без каких-либо исключений и/или ограничений и
приравнивается в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан к заключению
сторонами двухстороннего письменного договора на оказание услуг, на условиях, которые изложены
ниже в этой Публичной оферте.
2.2. Моментом полного и безоговорочного принятия Участником предложения Организатора
заключить Договор публичной оферты (акцептом оферты) считается факт подачи Участником
Заявки на участие в Конкурсе на официальном сайте Организатора www.tgblogger.kz, что является
регистрацией на Сайте Организатора.
2.3. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Сторонами и сохраняет при этом
юридическую силу.
2.4. Текст настоящего Договора публичной оферты расположен на официальном сайте
Организатора, по адресу: www.tgblogger.kz.

2.5. Участник полностью принимает условия Договора и принимает участие в Конкурсе в
соответствии с Правилами Конкурса и условиями настоящего Договора.
2.6. Организатор и Участник (законные представители Участника) предоставляют взаимные
гарантии своих прав и дееспособности, необходимых для заключения и исполнения настоящего
Договора.
2.7. Информация об Участнике, содержащаяся в Заявке Участника, хранится и обрабатывается
Организатором в соответствии Политике конфиденциальности и Закона Республики Казахстан от 21
мая 2013 года No 94-V «О персональных данных и их защите».
При этом, Участник, принимая условия настоящего Договора дает свое согласие Организатору на
обработку его персональных данных, вносимых им в Заявку. Организатор вправе обрабатывать
персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место работы и
должность, почтовый адрес; домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу на территории стран СНГ (постсоветского
пространства) и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также передачу их третьим лицам с целью дальнейшей обработки (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу на территории Республики Казахстан и трансграничную
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) для подготовки
материалов в рамках Конкурса.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.

Конкурс проводится на официальном сайте www.tgblogger.kz

3.2. Конкурс направлен на поддержку и развитие творческих навыков среди участников Конкурса и
посетителей сайта www.tgblogger.kz, для проведения организации сотрудничества и повышения
уровня эффективности взаимодействия между Организатором и аудиторией Организатора, а также
для популяризации и продвижения Галереи мировых брендов «Talan Gallery» в г. Нур-Султан.
3.3. Конкурс проводится на территории Казахстана в период с 00:00 (по времени г. Нур-Султан) 30
ноября 2020 г. по 23:59 (по времени г. Нур-Султан) 8 марта 2021 г. включительно, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами проведения Конкурса.
3.4. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, выбранный Организатором Конкурса
по своему субъективному мнению, чутью и видению. Третьи лица, участвующие в Работах
Участника конкурса, не вправе претендовать на призы, предусмотренных Конкурсом. Количество
победителей Конкурса – 1 (один) участник, а также победители промежуточного Конкурса – 2 (два)
участника, выбранные на условиях Конкурса, регламентированных настоящими Правилами.
3.5.

Участие в Конкурсе бесплатно (не требует внесения оплаты) от Участника Конкурса.

3.6. Информирование Участника Конкурса о ходе Конкурса, Правилах, а также о результатах
Конкурса проводится путем размещения Правил и результатов Конкурса на Сайте, на страницах в
социальных сетях, а также на закрытом Телеграм канале.
4.ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
4.1. Главным призом Конкурса является договор с Организатором на период 6 месяцев на сумму в
размере 3 000 000 (три миллиона) тенге, включая налоги, c целью продвижения бренда Talan Gallery,
реализации своей творческой деятельности в рамках взаимодействия с Организатором, возможность
зарекомендовать себя, как профессионального fashion блогера, и пополнить свою базу подписчиков.
4.2. Промежуточным призом является одни сутки проживания на двоих в номере Делюкс отеля The
Ritz-Carlton, Astana с бесплатным завтраком, бассейном, фитнес-центром и сетом на ужин в
ресторане Mokkie (бутылка вина и сырное ассорти).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
5.1. Организатор имеет право:
5.1.1. Производить фото- и видеосъемку Участника/Участников во время Конкурса, а также
обнародовать и использовать фото- и видеоматериалы, получившиеся во время такой съемки, с
включенным в них изображениями/образами/исполнениями Участников, а также использовать
Видеоролики, присланные/предоставленные Участниками, в течение всего срока их охраны на
территории всего мира, в том числе размещая их на всех интернет ресурсах, публикуя их в СМИ,
используя их в рекламе в целях продвижения Конкурса, без выплаты какого-либо вознаграждения
Участникам и без предварительного письменного согласия Участника.
5.1.2. Использовать бессрочно информацию (имена, фамилии, факты биографии и т.п.), включая
персональные данные, предоставленные Участниками Организатору, а также информацию,
указанную Участниками в Заявках, в любых целях и любыми способами, не запрещенными
законодательством Республики Казахстан.
5.1.3. Отказать Участнику в принятии участия в Конкурсе в любой момент, в случае несоблюдения
Участником Правил участия в Конкурсе.
5.1.4.Требовать от Участника соблюдения всех условий настоящего Договора и Правил, размещенных
на официальном сайте: www.tgblogger.kz.
5.2.

Организатор обязан:

5.2.1. В период проведения Конкурса направлять 8 видео-заданий для Участника Конкурса через
закрытый Телеграм канал.
5.2.2. Провести качественный и профессиональный отбор среди Участников Конкурса путем
рассмотрения Работ (видеороликов) Участников Конкурса в глобальной сети интернет и социальных
сетях, на условиях, предусмотренных Правилами Конкурса и настоящим Договором
5.2.3. Организатор не несет ответственности за непредоставление Участнику уведомления о победе
в Конкурсе в случае, если Участником предоставлены неверные контактные данные, а также в случае
неисправности (смены без уведомления Организатора Конкурса) электронной почты Участника и
других контактных данных.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
6.1.
Участник имеет право получать информацию о Конкурсе, месте, времени, условиях его
проведения.
6.2.

Участник обязуется:

6.2.1. Заполнить заявку Участника, предоставив достоверные персональные и контактные данные.
6.2.2. Предоставить Организатору по его запросу, при такой необходимости, текстовую,
графическую, аудио-, видео-, фото информацию, реквизиты и иные материалы, предназначенные для
прохождения Конкурса Участником, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от
Организатора запроса.
6.2.3. Самостоятельно и за свой счет осуществлять производство видеороликов и исполнение
творческих видео-заданий Организатора Конкурса и нести юридическую ответственность за
содержание своих Работ.
6.2.4. Соблюдать все описанные условия Правил участия в Конкурсе, размещенных на сайте:
www.tg blogger.kz.
6.2.5. Не размещать, не публиковать, не передавать и не распространять сообщения, которые могут
носить ложный характер или причинить какой-либо вред Организатору, Конкурсу и мероприятиям в
рамках Конкурса.
6.2.6. Не нарушать правил внутреннего распорядка в Галерее мировых брендов «Talan Gallery» при
выполнении заданий в рамках Конкурса.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
7.2.

Организатор не несет ответственности:

7.2.1. За технические сбои в сети интернет - провайдера, к которой подключен Участник; за
действия/бездействия оператора связи, к которому подключен Участник; за технические проблемы,
связанные с работой компьютеров, мобильных телефонов и операторов мобильной связи,
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за перегрузку и сбои в работе телефонных
линий, неисправность телефонных аппаратов Участников, разъединение связи, а также за прочие
факторы, не зависящие от Организатора; за неполучение от Участников сведений, необходимых для
участия в Конкурсе, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора
причинам, а также за неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками обязанностей,
предусмотренных Правилами и настоящим Договором.
7.2.2. За все последствия ошибок Участников, включая (кроме всего прочего) понесенные
последним затраты на участие в Конкурсе.
7.2.3. За неверно указанные Участником сведения в Заявке. В том случае, если Организатор не
может связаться с Участником по указанным им контактным данным в Заявке, Участник теряет
право на дальнейшее прохождение Конкурса.
7.3. В случае неисполнения творческих видео-заданий Участником, Организатор вправе в
одностороннем порядке отказать Участнику в участии в Конкурсе на любом этапе Конкурса.
7.4. Участники Конкурса несут материальную ответственность за свои противоправные действия
или бездействия. В случае незаконного проведения фото, видео и аудио записи без разрешения
Организатора – 4 МРП, при повторном нарушении – 6 МРП, при систематических нарушениях – 10
МРП; в случае причинения ущерба зданию ТЦ «Talan Gallery», Инженерным сетям или
оборудованию, мебели, порча имущества Организатора, любые повреждения или разрушения
Помещений бутиков (включая витрины) и/или Места общего пользования – виновный Участник
выплачивает Организатору стоимость поврежденного имущества, установленную исключительно
Организатором, а также штраф в зависимости от величины ущерба от 4 МРП до 100 МРП по
усмотрению Организатора; при выполнении заданий Конкурса, в случае произведения кражи
имущества, находящегося в бутиках Talan Gallery, Участник Конкурса несет ответственность
самостоятельно перед собственником украденной вещи, выплачивая стоимость ущерба,
установленный данным собственником по согласованию с Организатором. Организатор в данном
случае не несет никакой ответственности.
7.5. В случаях, указанных выше, виновные Участники обязаны произвести уплату выставленного
Организатором штрафа в размере, указанном в Акте о нарушении правил внутреннего распорядка
(далее – «Акт») в течение 5 (пяти) банковских дней с даты составления Акта, для чего виновные
Участники должны пройти в Администрацию Организатора и произвести уплату штрафа. Акт
составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. В случае отказа виновного
Участника от подписания Акта либо в случае отсутствия данного лица на момент обнаружения факта
нарушения, факт нарушения фиксируется Организатором совместно с Охраной Организатора. Отказ
виновного Участника от подписания Акта не является основанием для освобождения его от
ответственности за причинение ущерба.
Выплата штрафа не освобождает Участников Конкурса от ответственности, за несоблюдение в
дальнейшем правил внутреннего распорядка. Оплата штрафных санкций не исключает иные
выплаты, связанные с возмещением ущерба, расходов и иных выплат.
7.6. Организатор не несет ответственность за несчастные случаи и увечья Участников Конкурса во
время выполнения ими заданий Конкурса.

7.7. Для получения пропуска для выполнения заданий Конкурса Участники должны предоставить
Организатору:
- заявку на получение пропуска согласно установленному образцу;
- ксерокопию удостоверения личности.
7.8. При выполнении заданий Конкурса, Участник обязуется не совершать каких-либо действий,
подрывающих или способных нанести ущерб деловой репутации Организатора, ТЦ Talan Gallery, а,
также, не вмешиваясь во внутренние дела других арендаторов ТЦ Talan Gallery, не создавая
конфликтных ситуаций, не заниматься антирекламой, выяснением цен и товарооборота у других
арендаторов ТЦ Talan Gallery.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
8.2. Достаточным доказательством действия обстоятельств неопределимой силы будет являться
свидетельство или иной подтверждающий документ, выданный торгово-промышленной палатой или
другим уполномоченным органом.
8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения сторонами таких обязательств переносится
соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их
последствий, но не более шестидесяти дней.
8.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 10-ти
календарных дней, либо, когда при их наступлении обеим сторонам становится очевидным, что
обстоятельства будут действовать более этого срока, стороны обязуются обсудить возможности
альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения
убытков.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия
Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей
информации (далее – конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе
ведения переговоров, заключения и исполнения настоящего Договора.
9.2. Режим охраны конфиденциальной информации Стороны соблюдают путем уведомления
любого и каждого своего работника, и должностного лица о неразглашении конфиденциальной
информации другой Стороны в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу
исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.
9.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, ее опубликование или разглашение
возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны.
9.4.
По требованию уполномоченных государственных органов Республики Казахстан
(правоохранительные, налоговые органы и т.п.) одна из Сторон может их ознакомить с содержанием
настоящего Договора без предварительного согласия другой Стороны.
9.5. В случае нарушения одной из Сторон требований, предусмотренных настоящим пунктом, эта
Сторона будет нести ответственность за причинение по ее вине документально подтвержденных
убытков другой Стороне.

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на сайте www.tgblogger.kz
и иные исключительные и личные неимущественные права являются собственностью Организатора.
10.2. Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на сайте www.gtblogger.kz, не
могут быть использованы Участником в личных целях. Участник не вправе: записывать, копировать,
любым способом распространять материалы, содержащиеся на сайте www.tgblogger.kz. В случае
использования Участником материалов с коммерческой целью или распространения любым
способом без согласия Организатора, последний вправе привлечь Участника к ответственности,
согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, если таковые возникнут в процессе исполнения настоящего Договора,
Стороны будут стараться разрешить путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования
спора до обращения в суд обязателен.
11.2.В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они подлежат передаче на
рассмотрение в Специализированный межрайонный экономический суд города Нур-Султан в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Любое уведомление, запрашиваемое или предоставляемое одной из Сторон другой Стороне
согласно настоящему Договору, должно быть представлено в письменной форме по юридическому
адресу или фактическому адресу, или любому другому адресу, который был указан для направления
уведомления.
12.2. Если любое положение настоящего Договора будет признано компетентным органом
недействительным в целом или в части, это не должно повлиять на действие других положений
настоящего Договора и подписанных приложений к нему Сторонами.
13.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
13.1. Договор признается заключенным в г. Нур-Султан.
13.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до исполнения его сторонами
своих обязательств друг перед другом.
13.3. Датой заключения Публичной оферты, равно как и датой акцепта является дата подачи
Участником Заявки на Сайт Организатора, в соответствии с Правилами конкурса и настоящим
Договором.
13.4. Настоящая оферта не является безотзывной и может быть отозвана Организатором в любой
момент до ее акцепта Участником.
13.5. Условия Публичной оферты могут быть изменены Организатором. В случае внесения
изменений в Публичную оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения изменений
на Сайте Организатора, если иной срок вступления изменений в силу не определён дополнительно.
14.ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА
ТОО «Talan Gallery»
Юридический адрес:
Республика Казахстан 010016, г. Нур-Султан, район Есиль,
улица Достык, дом 16, н.п.3
БИН 170940027473
ИИК KZ026010111000056074
БИК HSBKKZKX
Генеральный директор
Зкрияева Г.З

