ПРАВИЛА
Участия в розыгрыше призов
от Алматинской Школы Рафтинга
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Как принять участие:
Для того чтобы принять участие в розыгрыше Вам необходимо выполнить простые
задания в форме https://gleam.io/QnXXp/К участию допускаются лица достигшие 18 лет.
Розыгрыш будет проходить с 12 мая по 9 июня 2022 года.
За каждое выполненное задание Вам начисляется определенное количество
баллов, каждый балл будет участвовать в финальном розыгрыше призов. Таким
образом, чем больше заданий выполнено тем больше балов и соответственно тем
выше шанс на выигрыш.
Выполнение всех заданий будет проверяться администраторами, в случае если
задание выполнено с нарушениями организаторы в праве аннулировать
начисленные баллы за это задание.
Сотрудникам ФРК имеющим прямое отношение к розыгрышу (администраторы,
руководители и т.д.) запрещено принимать участие, но инструкторам разрешается
принимать участие при этом запрещается вести любые манипуляции с
абонементами с целью получения баллов таким образом если инструктор желает
получить баллы за абонемент он должен купить абонемент на свое имя.
Как и какие задания нужно выполнить:
1. Подписаться на @raftingkz в Telegram 1 балл - нужно перейти по ссылке и
подписаться на Telegram канал "Новости | Федерация Рафтинга Казахстана",
далее указать Ваш профиль в Telegram, чтобы администраторы могли
проверить Вашу подписку.
2. Подпишись на @raftingkz в Instagram 1 балл - нужно перейти по ссылке и
подписаться на Instagram Федерации Рафтинга Казахстана далее указать Ваш
профиль в Instagram, чтобы администраторы могли проверить Вашу
подписку.
3. Пригласи друзей – каждому частнику конкурса будет доступна Ваша
эксклюзивная реферальная ссылка, которой Вы можете поделится со своими
друзьями и если по этой ссылке кто-то из Ваших друзей зарегистрируется в
розыгрыше, и выполнит минимум два задания Вы получите один балл за
каждого друга. Максимально можно получить 20 баллов, что значительно
увеличит Ваши шансы на выигрыш, поэтому не игнорируйте данный пункт.
4. Посетить бесплатное пробное занятие в Алматинской Школе Рафтинга 5
баллов - Вы можете посетить любое занятия начиная с 14 мая 2022г.,
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указать дату и время, когда это произошло и получите за это 5 баллов. В
зачет принимаются, как бесплатные занятия с открытия Алматинской Школы
Рафтинга, так и любое платное занятие текущего года, главное условие
посетить занятие и отправить дату и время.
Купи месячный абонемент в Алматинскую Школу Рафтинга 25 баллов - на
каждом абонементе есть уникальный номер, который Вам нужно будет
указать, чтобы получить баллы за задание.
ВАЖНО: абонементы все именные и нужно указывать номер только своего
абонемента.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: указывать номер чужого абонемента, передавать свой
номер абонемента, либо использовать один абонемент дважды, в случае
нарушения этого пункта организаторы вправе аннулировать баллы за это
задание.
Сделай пост или story в Instagram про Алматинскую Школу Рафтинга отметь
аккаунт @raftingkz и двух друзей 5 баллов- после того как Вы сделаете пост
или story Вам нужно отправить ссылку в поле с заданием.
ВАЖНО: фото/видео должно быть свежим не позднее мая 2022г..
Сделай пост или story в Instagram с твоей тренировки на озере в
Алматинской Школе Рафтинга отметь аккаунт @raftingkz и двух друзей 5
баллов- после того как Вы сделаете пост или story Вам нужно отправить
ссылку в поле с заданием.
ВАЖНО: фото/видео должно быть свежим не позднее мая 2022г..
Сделай пост или story Instagram с твоей тренировки на озере в Алматинской
Школе Рафтинга отметь аккаунт @raftingkz и двух друзей 5 баллов- после
того как Вы сделаете пост или story Вам нужно отправить ссылку в поле с
заданием. Задание аналогичное предыдущему.
ВАЖНО: фото/видео должно быть свежим не позднее мая 2022г..
Сделай пост или story в Instagram тренировки на реке в Алматинской Школе
Рафтинга отметь аккаунт @raftingkz и двух друзей 5 баллов - в рамках
Алматинской Школы Рафтинга будут проходить тренировки на реках
области, Вам нужно принять участие в одной из них и разместить пост в
Instagram после того как Вы это сделаете Вам нужно отправить ссылку в поле
с заданием.
ВАЖНО: фото/видео должно быть свежим не позднее мая 2022г..

Как будет проходить розыгрыш призов:
Розыгрыш призов будет проходить в прямом эфире на странице Instagram
@raftingkz 10 июня 2022 года в 13:00 по времени Астаны.
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Запись розыгрыша будет опубликована в Instagram @raftingkz через час после
проведения розыгрыша.
Список призов:
Сертификат на покупку товаров для активного отдыха Американского бренда NRS
на сумму 70 000 тенге ( включена доставка из США до Алматы посылки весом до 1
кг. в случае если вес посылки более 1 кг. доставка оплачивается отдельно 7000
тенге за 1 кг.)
Сертификат на покупку товаров для активного отдыха Американского бренда NRS
на сумму 58 000 тенге ( включена доставка из США до Алматы посылки весом до 1
кг. в случае если вес посылки более 1 кг. доставка оплачивается отдельно 7000
тенге за 1 кг.)
Сертификат на покупку товаров для активного отдыха Американского бренда NRS
на сумму 38 000 тенге ( включена доставка из США до Алматы посылки весом до
1 кг. в случае если вес посылки более 1 кг. доставка оплачивается отдельно 7000
тенге за 1 кг.)
Подарочный сертификат "Лимпопо" на сумму 50 000 тенге
Подарочный сертификат "Лимпопо" на сумму 30 000 тенге
Сезонный абонемент в Алматинскую Школу Рафтинга - 110 000 тенге
Абонемент на 2 месяца в Алматинскую Школу Рафтинга - 57 000 тенге
Месячный абонемент в Алматинскую Школу Рафтинга - 32 000 тенге
Бесплатная регистрация команды на участие в соревнованиях на весь сезон - 150
000
Бесплатная регистрация команды на участие в соревенованиях ChiLik RaLLy 2022
- 50 000

Выдача призов:
Выдача призов начнется с 14 июня 2022 года в офисе Федерации Рафтинга
Казахстана по адресу г. Алматы ул. Латифа Хамеди 4а оф. 2а
При получении призов при себе иметь документы подтверждающие личность и
идентифицирующие владельца аккаунта Instagram выигравшего приз.

