
Примечание: 

1. Организатором Конкурса является АО «МУИТ» (БИН 090440001325) 

 
 

Правила конкурса «Поездка в Кремниевую долину США» 

Условия участия:  

1. В розыгрыше участвуют дееспособные граждане РК не моложе 18 лет, принявшие 

настоящие Правила проведения Конкурса в полном объеме, обязательно выполнившие 

следующие условия участия в розыгрыше:  

1.1. Быть подписанным на аккаунт в социальной сети Instagram @iitu_kz 

1.2. Сделать репост публикации видео Конкурса 

https://www.instagram.com/p/CRtNctdlCPm/?utm_medium=copy_link с отметкой @iitu_kz 

1.3. Заполнить регистрационную форму пройдя по https://admission.iitu.edu.kz/questionnaire 

:, получить номер Участника 

1.4. Аккаунт Участника на период проведения Конкурса должен быть открыт для любого 

пользователя социальной сети Instagram (т. е. настройки конфиденциальности доступа к 

аккаунту Участника в социальной сети должны позволять любому пользователю 

социальной сети Instagram иметь доступ к постам и stories, публикуемым Участником в 

своем аккаунте) 

1.5. Подать заявку на конкурс образовательных грантов или документы на платное 

обучение  в АО «МУИТ» (далее – «Университет») 

1.6. Быть зачисленным на 2021-2022 учебный год в Университет.  

2. Срок подачи заявок для розыгрыша с 16 июля по 30 августа 2021 года. 

3.  Общий срок проведения конкурса: c 16 июля 2021 по 31 декабря 2021. 

Условия розыгрыша: 

4. По окончании приема заявок на участие в Конкурсе (в срок, указанный в п. 2 Правил) 

жюри выберет одного победителя, среди Участников, ВНИМАНИЕ! Зачисленных в 

Университет на 2021-2022 учебный год (первый год обучения), соответствующим всем 

критериям выявления победителя Конкурса, который получит приз: поездка в США, г. Сан-

Франциско, Экскурсия в Кремниевую Долину, согласно п. 11 настоящих Правил.  

5. Победитель определится путем генератора случайных чисел, среди всех 

зарегистрированных участников, отвечающих условиям проведения Конкурса, в 

присутствии комиссии из числа сотрудников Университета.  

6. Помимо победителя определяются 2 (два) дублера на победителя, которые определяются 

таким же способом, что и основной победитель. Приз переходит дублеру в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

7. Представитель Организатора Конкурса свяжется с победителем Конкурса после его 

определения посредством направления личного сообщения в папку «direct» в социальной 

сети «Instagram».  

8. После получения обратной связи от Университета, об определении вас победителем 

конкурса, требуется подтвердить владение аккаунтом, выбранным в качестве победителя. 

https://www.instagram.com/p/CRtNctdlCPm/?utm_medium=copy_link
https://admission.iitu.edu.kz/questionnaire


9. В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента определения Победителя 

Организатору не удастся связаться с Победителем (и сам Победитель не свяжется с 

Организатором в указанный срок), то приз будет считаться не востребованным. В случае 

отказа Победителя Конкурса от получения приза, или возникновения любых препятствий 

воспользоваться призом (например: ограничения на выезд за пределы Казахстана*; по 

причине болезни; отказ в визе; и/или иные обстоятельства, делающие поездку 

невозможной, не ограничиваясь перечисленным), или если приз будет признан не 

востребованным,  Организатор оставляет за собой право выбрать другого Победителя среди 

дублеров Победителя.  

10. Результаты конкурса будут опубликованы в прямом эфире на странице Инстаграм 

@iitu_kz  

 

Приз и условия его получения** 

11. ПРИЗ – поездка в США, в виде турпакета включающего 

Расходы на 1 (одного) Победителя, в том числе: 

Перелет в США (Алматы-Сан-Франциско и обратно),  

проживание в отеле, 

экскурсия в  Кремниевую долину включающая транспортные расходы, 

Медицинское страхование, 3-х разовое питание. 

Приз не включает: применимые визовые сборы, визовую поддержку Победителя, 

поддержку в оформлении паспорта Победителя,   наземный трансфер от дома победителя 

до аэропорта и обратно, а также дополнительные расходы, не предусмотренные условиями 

настоящих Правил.  

Дополнительные условия  

12. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей. 

13. Конкурс не подпадает под определение какого-либо вида лотереи, как это понимается 

согласно Закону Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности». 

14. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, не требуется совершать какую-либо 

покупку. 

15. Организатор имеет право на обработку персональных данных участников Конкурса, к 

которым относятся: фамилия, имя, отчество(при наличии), адрес, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты, номер основного документа, удостоверяющего 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

 
**Организатор не несет ответственность за визовую поддержку и препятствия связанные с ограничениями 

на выезд за пределы Казахстана. Организатор не несет ответственности за решение или отказ любого 

органа власти, препятствующего или запрещающего Победителю использовать Приз, включая, но не 

ограничиваясь, правительственными мерами/ограничениями в связи с пандемией COVID-19. 

 



биометрические данные и иная информация, относящаяся к личности участника Конкурса, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени.  

Особые условия:  

Университет оставляет за собой право в любое время отменить настоящее предложение 

либо изменить условия настоящего предложения в одностороннем порядке в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы. 


