
Правила проведения акции 
«Парковочные места от ТОО СК «Астанатрансстрой»

проводимой в целях стимулирования заключения
договоров на парковочные места. 

1. Настоящие  правила  (далее  Правила)  определяют  условия
проведения  акции  в  целях  стимулирования  заключения
Договоров  на  парковочные  места  (далее  Акция)  призовой
фонд Акции, круг лиц, среди которых проводится розыгрыш
призов  по  Акции,  порядок  розыгрыша  призов,  объявления
результатов, порядок и сроки получения призов.
2.  Организатором  Акции является  -  Товарищество  с
ограниченной  ответственностью  СК  «Астанатрансстрой»,
далее  по  тексту  Организатор.  Юридический  адрес:  г.  Нур-
Султан, Астана, ул. Гете, 15, тел. 39-51-03. Сайт skats.kz
3.  Период  проведения  Акции:  с  28  декабря  2017  г.  по  31
декабря  2020  г.  включительно  (далее  –  «Период  Акции»).
Период Акции может быть продлен в  случаях установленных
настоящими правилами.
4. Участники  Акции: В  акции  могут  принимать  участие
дееспособные граждане Республики Казахстан и иностранные
граждане  имеющие  постоянный  вид  на  жительство  в  РК,
юридические лица которые: 
4.1.  В период с 28 декабря 2017 года по 14 декабря 2020 года
заключили  Предварительные  договора  купли  продажи
парковочных  мест с ТОО СК «Астанатрансстрой» на сумму
не менее 2 000 000 (два миллиона) тенге за одно парковочное
место,  оплатившие  единовременным  платежом
(перечислением, внесением денег на расчетный счет, в кассу
ТОО  СК  «Астанатрансстрой»)  не  менее  500 000  (пятьсот
тысяч)  тенге,  подписавшиеся  на  Instagram-аккаунт
@astanatransstroy, заключившие дополнительные соглашение
к Договорам, о проведении акции в онлайн формате;
4.2.  Заключившие  договора  уступки  права  требования
парковочного места с ТОО СК «Астанатрансстрой» на сумму
не менее 2 000 000 (два миллиона) тенге и внесли денежные
средства  на  расчетный  счет  ТОО  СК  «Астанатрансстрой»,
либо  внесли  наличные  денежные  средства  в  кассу  ТОО  СК
«Астанатрансстрой»  в  сумме  не  менее  500 000  (пятьсот
тысяч)  тенге,  заключившие  (перезаключившие)  Договора
уступки  права  требования  с  ТОО  СК  «Астанатрансстрой»,



после  расторжения  предварительных  договоров  купли
продажи  парковочных  мест,  взамен  договоров  ранее
заключенных в период с 28 декабря 2017 года по 10 декабря
2020  года,  соответствующих  требованиям  пункта  4.1.
настоящих  правил,  подписавшиеся  на  Instagram-аккаунт
@astanatransstroy  и  заключившие  дополнительные
соглашение  к  Договорам,  о  проведении  акции  в  онлайн
формате;
4.3.  Заключили  Предварительные  договора  купли  продажи,
Договора  купли  продажи  с  ТОО  «Жилой  комплекс  -
Театральный» на покупку парковочных мест (парковочного
места), на сумму не менее 2 000 000 (два миллиона) тенге и
внесли полную стоимость Договора на расчетный счет ТОО
«Жилой комплекс – Театральный» в срок до 15 декабря 2020
года, подписались на Instagram-аккаунт @astanatransstroy и
заключили  дополнительные  соглашение  к  Договорам,  о
проведении акции в онлайн формате;
4.4.  Заключили  Предварительные  договора  купли  продажи,
Договора купли продажи с ТОО СК «Астанатрансстрой» на
покупку парковочных мест (парковочного места),  на сумму
не менее 2 000 000 (два миллиона) тенге и внесли полную
стоимость  Договора  на  расчетный  счет  ТОО  СК
«Астанатрансстрой»  в  срок  до  15  декабря  2020  года,
подписались  на  Instagram-аккаунт  @astanatransstroy  и
заключили  дополнительные  соглашение  к  Договорам,  о
проведении акции в онлайн формате;
4.5.   лица,  которые  приобрели  парковочные  места,  у  лиц,
указанных в п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. настоящих правил в период
действия данной акций,  подписались  на  Instagram-аккаунт
@astanatransstroy  и  заключили  соглашение  о  проведении
акции в онлайн формате.
4.6.  В акции не участвуют физические и юридические лица:
1) заключившие с ТОО СК «Астанатарансстрой» Договора на
парковочное  место,  ранее  периода  проведения  акции;  2)
перезаключившие  с  ТОО  СК  «Астанатрансстрой»,  ТОО
«Жилой комплекс – Театральный» Договора на парковочное
место,  в период указанный в п.  4.1.  настоящих правил,  на
основании  (взамен)  ранее  заключенных  предварительных
договоров купли продажи в период до 28 декабря 2017 года; 3)
заключившие  Договора  на  парковочные  места  на  сумму
менее  2 000 000  (два  миллиона)  тенге;  4)  лица  которые



произвели отчуждение третьим лицам,  принадлежащие им
парковочные  места,  выкупленные  ими  у  ТОО  СК
«Астанатрансстрой» в период действия данной акций; 5) не
подписались  на  Instagram-аккаунт  @astanatransstroy  и  не
заключили  дополнительные  соглашение  к  Договорам,  о
проведении акции в онлайн формате 
5.  В акции  не  могут  принимать  участие  и  не  признаются
Участниками  работники  Организатора,  а  именно  лица,
состоящие  в  трудовых  отношениях  с  ТОО  СК
«Астанатрансстрой». 
6.  Заключение  Договора  на  парковочное  место  в  период
акции  и  последующая  оплата,  является  подтверждением
ознакомления  и  полного  согласия  соответствующих  лиц  с
настоящими Правилами. 
7. Призовой фонд Акции:
7.1. Автомобиль  -  марка  и  модель  будет  оглашена
организатором Акции на момент розыгрыша;
7.2.  Нежилое  помещение  –  расположение,  общую площадь,
этажность,  технические  характеристики  и  предназначение
организатор будет определять самостоятельно.
7.3.  Множество  других  призов:  Мебель,  бытовая  техника
(детские гарнитуры, мягкая мебель и другая мебель перечень
которых организатор будет определять самостоятельно). 

УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

8.  Определение победителей Акции будет проходить онлайн
формате, 15 декабря 2020 года, в 15.00 часов, на официальном
аккаунте  Организатора  в  Instagram,  методом  случайного
выбора,  посредством  электронной  генерации  чисел
(рандомно)  с  помощью  рандомайзера  @lizaonair,  среди
Участников,  соответствующих  п.п.  4.1,  4.2.,  4.3.,  4.4.,  4.5.
настоящих Правил.
9. Победители Акции обязаны получить призы не позднее 10
(десяти)  рабочих  дней  с  момента  проведения  розыгрыша
призов по Акции.  
10.  Победители  не  имеют  право  переуступать  право
требования призов третьим лицам.
11. Информация о Победителях Акции будет опубликована на
Интернет-сайте Организатора.
12. Призы указанные в настоящих правилах могут отличаться
от любых фотографии либо графических изображений этих



призов,  используемых  организаторами  на  рекламно-
информационных  материалах,  призванных  информировать
Участников акции о ее проведении.
13. Право собственности на приз указанный в подпункте 7.1.
пункта 7 настоящих Правил переходит к Победителю Акции с
момента  заключения   и  нотариального  удостоверения
договора передачи транспортного средства.
16.  Право  собственности  на  другие  призы  переходит  к
Победителям Акции с момента их передачи Организатором,
после чего Организатор освобождается от ответственности за
риск, связанный с потерей или порчей призов.
17.  Призы  выдаются  Участникам  акции  только  в
соответствии с данными правилами. В случае возникновения
спорных  вопросов,  связанных  с  проведением  акции  и
получением  приза,  решение  Организатора  является
окончательным. 
18. Участвуя  в  Акции,  ее  Участники  понимают,  что
распределение призов будет зависеть от случайного выбора,
посредством  электронной  генерации  цифр  (рандомно),
соответственно  не  все  Участники  Акции  смогут  стать
победителями Акции.
19.  Победители  Акции  самостоятельно  несут  все  расходы
связанные с оформлением права собственности на призы в
соответствии с  действующим Законодательством РК,  в  том
числе  транспортировкой  призов,  оплатой  обязательных
платежей в бюджет и налогов.
20. Фактом своего участия в Акции Участники, соглашаются с
условиями  Акции  и  настоящими  Правилами,  а  также
наделяют  Организатора  исключительными  правами  на
воспроизведение,  распространение,  публичный  показ,
публичное  исполнение,  передачу  в  эфир,  сообщение  для
всеобщего  ознакомления,  правом  доведения  до  всеобщего
ознакомления имен,  изображений (фото,  видео),  интервью
Участников и иных материалов, полученных от Участников и
(или) с участием Участников в рекламных целях без выплаты
какого либо вознаграждения.   
21. Организатор  Акции  имеет  право  продлить  Акцию,
изменить  порядок  и  условия  проведения  розыгрыша
призов по Акции, дополнять и изменять информацию
об Акции путем публикации на интернет сайте: skats.kz.


