
Правила проведения турнира по кибербезопасности  

1.  Общие положения  

1.1. Организатором турнира по кибербезопасности среди студентов (далее - Турнира) 
является ТОО «КаР-Тел» (далее по тексту – «Организатор»). 

1.2. В Турнире могут принять участие - студенты 3-4 курсов и магистратуры ВУЗов РК, по ИТ 

специальностям связанных с защитой информации, телекоммуникацией, 

программированием (далее - Участник/Участники), за исключением сотрудников 

Организатора и его аффилированных компаний, Компании ТОО “Информейшн Системс 

Секьюрити Партнерс” и его аффилированных компаний. 

1.3. Настоящие правила проведения Турнира (далее - Правила) регламентируют порядок 

организации и проведения Турнира для Участников. Правила размещаются на сайте 

https://beeline.kz/ru/hr/cybersecurity 

1.4. Турнир не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске. Проведение 
Турнира не связано с внесением Участниками платы за принятие в ней участия, призовой 
фонд Турнира сформирован за счет средств Организатора до начала проведения Турнира. 

1.5. Целями проведения Турнира является популяризация кибербезопасности в Казахстане. 

  

2. Период проведения Турнира 

2.1. Период проведения Турнира — 03 апреля 2021 с 12:00 по 17:00 по времени г.Алматы.  

  

3. Территория проведения Турнира 

3.1. Турнир проводится на территории Республики Казахстан. 

  

4. Призовой фонд Турнира  

Приз  Количество  Себестоимость, тенге 

Обучение по кибербезопасности EC-
Council CND * 

7  

Всего призов 7  

*с получением ваучера на сдачу экзамена (сгорает через 1 год после завершения обучения) 

  

 

5. Условия проведения Турнира 

5.1. Для участия в Турнире необходимо посетить официальный профиль Организатора 

https://beeline.kz/ru/hr/cybersecurity, ознакомиться с Правилами Турнира, отправить в форме 

отправки данных: эссе на тему «Почему мне нужна данная сертификация по 

кибербезопасности и кем вы видите себя в сфере кибербезопасности» и краткую 

автобиографию о себе, свой мобильный номер телефона и email и ожидать ответа.  

5.2. Турнир ограничен временными рамками и количеством Участников. Информация от 
Участников будет приниматься с 01 марта 2021 года до даты проведения Турнира и только 
через форму на https://beeline.kz/ru/hr/cybersecurity 

https://beeline.kz/ru/hr/cybersecurity
https://beeline.kz/ru/hr/cybersecurity
https://beeline.kz/ru/hr/cybersecurity


5.3. Победители будут определяться степенью знаний, достижений и креативности в 
отправленном эссе и автобиографии.  

5.4. Один Участник может получить только один Приз в рамках Турнира.  

5.5. Количество и виды Призов, разыгрываемых в Турнире, Победители Турнира 
определяются Организатором самостоятельно.  

    

6. Права Участника 

6.1. Участник имеет право: 

6.1.1. Ознакомиться с условиями Турнира, определенными настоящими Правилами. 

6.1.2. Принимать участие в Турнире. 

6.1.3. Участник-победитель Турнира (далее – Победитель) вправе получить причитающийся 
Приз в сроки и порядке, установленные разделом 10 настоящих Правил. 

  

7. Обязанности Участника 

7.1. Победители обязуются предоставить Организатору ФИО и номер телефона, документ, 
удостоверяющий личность, а также иные данные, необходимые Организатору в целях 
проведения Турнира и вручения призов в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с 
момента получения запроса от Организатора. Организатор проводит верификацию 
Победителя на соответствие предоставленных данных (ФИО, данных документа, 
удостоверяющего личность, мобильного номера и пр.) данным, указанным ранее 
полученных документах от Победителя.  

  

8. Права Организатора 

8.1. Организатор вправе: 

8.1.1. Отказать Участнику в участии в Турнире или получении Приза, если будут 
предоставлены ложные или неполные данные, предусмотренные разделом 7 настоящих 
Правил, или выявлены несоответствия данных при верификации Победителя. 

8.1.2. Организатор имеет право отстранять от участия Участников по своему усмотрению, 
если Участники пользуются недобросовестными методами для участия или победы в 
Турнире. 

8.1.3. Организатор оставляет за собой право в любое время отменить или продлить Турнир, 
изменить количество и состав Призового фонда Турнира, равно как и изменить настоящие 
Правила по своему усмотрению. Организатор доводит изменения до сведения Участников 
за один день до вступления в силу изменений с помощью соответствующей публикации на 
сайте https://beeline.kz/ru/hr/cybersecurity 

8.1.4. Организатор вправе опубликовать ФИО и другие данные Победителя, 
предоставленные при участии в Турнире во всех своих маркетинговых материалах на 
сайте https://beeline.kz и других источниках информации, Участник, принимая участие в 
Турнире, подтверждает свое согласие с данным условием. 

8.1.5. Запросить от Победителя фотоотчет о получении Приза, который должен быть 
предоставлен Организатору не позднее 2 (двух) календарных дней с момента получения 
Победителем данного Приза. 

https://beeline.kz/ru/hr/cybersecurity


8.1.6. Аннулировать либо пересмотреть результаты Турнира, в случае обнаружения 
Организатором нарушений в процессе ее проведения.  

 

9. Обязанности Организатора 

9.1. Организатор обязуется: 

9.1.1. провести Турнир в порядке, определенном настоящими Правилами; 

9.1.2. выдать Приз Победителю согласно условиям настоящих Правил. 

  

10. Подведение итогов Турнира и порядок получения Приза 

10.1. Выбор Победителей будет осуществлен в день проведения Турнира. 

10.2. После определения Победителя, если по каким-то причинам Победитель не может 
получить Приз, не связывается с Организатором в течение периода выдачи Приза, 
отказывается от Приза по собственному желанию или не предоставляет необходимые 
данные согласно п.7.1. Правил, Приз будет разыгран между другими Участниками Турнира.  

10.3. Организатор оповещает Победителей о выигрыше любым доступным ему способом.  

10.4. Период выдачи Призов: в течение 1 месяца или более, после определения 
Победителей.  

10.5. С момента получения Приза ответственность за риск случайной гибели, утраты, 
повреждения или порчи Приза несет Победитель. Организатор не предоставляет каких-
либо гарантий в отношении Приза.  

10.6. Призы не подлежат возврату и обмену. Замена Призов денежным эквивалентом не 
предусмотрена. 

 

11. Организатор не несет ответственности: 

11.1. за невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

11.2. за ситуации, спровоцированные незнанием Участником Правил; 

11.3. за неполучение от Участников сообщений в результате технических проблем и (или) 
мошенничества в сети Интернет и (или) каналов связи, используемых при проведении 
розыгрыша; 

11.4. за получение от Участников неполных и (или) некорректных контактных и (или) иных 
сведений, необходимых при проведении Турнира и передачи Приза; 

11.5. за сбои технологического характера, в том числе сбои специального программного 
обеспечения, влияющие на сроки и порядок проведения Турнира, и ее результаты; 

11.6. за нарушение своих обязательств, в связи с возникновением обстоятельств 
непреодолимой силы, предвидеть и устранить действие которых Организатор не в силах; 

11.7. за нарушение Участником прав на интеллектуальную собственность любых третьих 
лиц и/или действующего законодательства при участии в Турнира; 
 
11.8. за какие-либо расходы и затраты, которые Участник Турнира понесет или может 
понести вследствие своего участия в Турнире. 
 



12. Прочие условия 

12.1. Участие в Турнире подразумевает ознакомление и согласие Участника с настоящими 
Правилами. 

12.2. Становясь Участником, лицо соглашается, что в случае, если он/она становится 
Победителем, Организатор вправе публично объявить об этом в любой форме, 
опубликовав такую информацию о победителе, как имя, фамилия, отчество, фотография, 
город проживания и уполномочивает Организатора на такое публичное объявление и 
раскрытие информации без уплаты какого-либо вознаграждения такому Участнику. 

12.3. Принимая участие в Турнире, Участник дает свое согласие Организатору осуществлять 
сбор и обработку его персональных данных, уточнение (обновление, изменение), 
использование (в том числе для целей вручения Призов), распространение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с 
проведением Турнира. 

12.4. Настоящие Правила являются единственным документом, устанавливающим условия 
проведения Турнира. 

 


