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Республика Казахстан, г, Алматы,  
Утверждено Организатором Конкурса 
ТОО «AV-Construction», БИН 
070640013957, 
«01» декабря 2020г. 
 

 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА   

Esentai City Design Awards II x Arte Di Casa 
1. Наименование Конкурса: «Esentai City Design Awards II x Arte Di Casa» (далее - Конкурс); 
2. Организатор Конкурса:  
Товарищество с ограниченной ответственностью «AV-Construction», БИН 070640013957, 
юридический адрес: РК, 050020, г. Алматы, ул. Оспанова, д.22А; 
Сайт Конкурса: http:// awards.esentai-city.kz/ 
3. 3. 3. Генеральный Партнер Конкурса: Товарищество с ограниченной ответственностью 
«FS Distributor» -  Дом интерьера  «Arte Di Casa», который является официальным 
дилером Luxury Living Group и Ralph Lauren Home, а также ведущих европейских и 
американских мебельных фабрик и брендов, юридический адрес: РК г.Алматы, м-н 
Самал-2, д.54 ВП 29, БИН 110740008914. 
4. Основные положения Конкурса.  
4.1. Конкурс проводится непосредственно Организатором Конкурса -ТОО «AV-
Construction» совместно с Домом интерьера «Arte Di Casa».  
4.2. Цель проведения Конкурса: Творческий конкурс для дизайнеров интерьера, 
направлен на развитие дизайнерской индустрии и поиск новых талантов среди 
дизайнеров интерьера.  
4.3. Победители Конкурса определяются в одной номинации и распределяются по трем 
призовым местам. Призовой фонд присуждается каждому призеру согласно пункту 9.2 
Правил.  
4.4. Номинации от партнеров конкурса формируются согласно пункту 10 Правил.  
4.5. Конкурс проводится на территории Республики Казахстан, и является открытым 
конкурсом республиканского масштаба, так как предложение принять в нем участие 
обращено к неограниченному кругу лиц, соответствующих требованиям настоящих 
Правил, указанных в статьей 6 Правил.  
5. Сроки проведения Конкурса:  
5.1. Конкурс проводится в период с «01» декабря 2020 по «06» марта 2021 года 
включительно.  
5.2. Прием заявок на участие в Конкурсе и регистрация участников осуществляется в 
период с «01» по «25» декабря 2020 года включительно, в соответствии с условиями 
статьи 7 Правил (Первый этап).  
5.3. Начало разработки проекта стартует с момента закрытия первого этапа – 
регистрации участников (с 26.12.2020г.).  
5.4. «26» декабря 2020 года в 09 часов  00 минут всем зарегистрированным участникам 
будет выслано письмо с техническим заданием и полным перечнем требований к 
проекту. Также в письме будут указаны контактные лица и время, в которое любой 
желающий может посетить объект (по предварительной записи с представителем 
Организатора). Техническое задание будет рассылаться на e-mail адреса, указанные 
Участниками при регистрации.  
5.5. Генеральный партнер Конкурса предоставляет участникам Конкурса каталоги в 
электронном формате. Дизайнеры получают   каталоги только у Генерального партнера.  
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5.6. В салоне Генерального партнера, расположенного по адресу: РК, г. Алматы, Самал-2, 
54, будет организован «workshop» локация для участников, где Генеральным партнером 
будут предоставлены участникам каталоги, консультация по брендам, обеспечен доступ к 
«wi-fi», coffee/tea area. 
5.7. Со стороны Генерального партнера могут быть предоставлены 3D товары по 
моделям, на условиях и запросу, согласно запросу в письменной форме.  
5.8. Выдача призов и награждение победителей Конкурса производится «06» марта 
2021 года.  
5.9. Организатор имеет право изменять сроки и условия проведения Конкурса и 
определения Победителей не позднее «05» марта 2021 года путем размещения 
соответствующей информации на Сайте Конкурса.  
5.10. Участниками Конкурса могут стать лица, достигшие 18 лет, опубликовавший в 2021 
году любым доступным способом (в том числе в Интернете) хотя бы одну дизайнерскую 
работу по направлению дизайн интерьера.  
5.11. В Конкурсе запрещается участвовать:  
● работникам и представителям Организатора, ТОО «AV-Сonstruction» и ТОО «AV-
Architects».  
● лицам, которые пропагандируют порнографию, культ насилия или жестокости, 
разжигают национальную, социальную или религиозную нетерпимость, распространяют 
информацию о наркотических веществах и/или их употреблении, нарушают авторские и 
смежные права, либо совершают другие действия, нарушающие законодательство 
Республики Казахстан;  
5.12. Лица, соответствующие всем условиям, предусмотренным настоящими Правилами, 
и отобранные Жюри для участия в основных Номинациях Конкурса в соответствии с 
требованиями статьи 6 Правил, становятся участниками Конкурса (далее - «Участник» или 
«Участники»).  
5.13. Дизайнеры, соответствующие всем условиям, предусмотренным настоящими 
Правилами, и подавшие заявку на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями 
статьи 6 Правил, допускаются до участия в Конкурсе.  
5.14. Организатор Конкурса имеет право отказать в приеме заявок, указанных в п 7.1 
настоящих Правил, а также в выдаче Призов Конкурса, лицам, не соблюдающим или 
нарушающим настоящие Правила и/или и законодательство Республики Казахстан. 
6. Права и обязанности Участников Конкурса. 
6.1. Участники:  

 
● вправе отказаться от получения Приза, право на получение которого возникло в 
результате победы в Конкурсе;  
● не могут передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 
участием в Конкурсе третьему лицу (лицам) без письменного согласия Организатора;  
● обязаны соблюдать Правила проведения Конкурса и законодательство Республики 
Казахстан;  
● для получения призов Победитель обязуется по запросу Организатора предоставить 
(предъявить) все необходимые документы и информацию, указанные в настоящих 
Правилах.  
● обязаны изучить каталоги (Fendi Casa, Bentley Home, Trussardi Casa, Ralph Lauren Home, 
Armani Casa), материалы необходимые для осуществления своей деятельности в период 
конкурса, осуществлять с запросом непосредственно к Генерального партнеру Конкурса. 
7. Условия участия в Конкурсе: 
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7.1. Для участия в Конкурсе необходимо с «01» по «25» декабря 2020 года 
включительно:  
Заполнить заявку на сайте Конкурса, указав следующую информацию:  
● ФИО и дата рождения (обязательно для заполнения); 
● Контактный номер телефона (обязательно для заполнения); 
● Адрес электронной почты (обязательно для заполнения); 
● Наименование Компании (поле не обязательное для заполнения); 
7.2. Принимая участие в Конкурсе, лицо, подавшее заявку, дает свое согласие на 
обработку его/ее персональных данных при условии, что вся личная информация, в том 
числе ФИО, возраст, номер контактного телефона и адрес электронной почты, будут 
использоваться Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на 
основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных, исключительно в связи 
с проведением настоящего Конкурса, и не будут предоставляться третьим лицам для 
целей, не связанных с настоящим Конкурсом. Участник акции, регистрируясь в конкурсе, 
выражает свое согласие Организатору на использование и обработку своих персональных 
данных. Не возражает, что на его электронный адрес будут направляться письма и 
сообщения, в том числе рекламного характера.  
7.3. Лица, выполнившие требования пункта 7.1. Правил становятся участниками в 
Конкурсе. 
8. Условия участия в основных Номинациях и порядок проведения Конкурса:  
8.1. Победителями Конкурса в основных Номинациях (далее и ранее по тексту – 
Победители) станут Участники, результаты творческой деятельности которых в 2020 году, 
по мнению Жюри, были наиболее выразительны, содержательны и оригинальны. 
Решение Жюри является окончательным и не может быть пересмотрено/оспорено.  
8.2. В случае отказа Победителя от Приза, Жюри имеет право выдать данный Приз 
другому Участнику, который, по мнению Жюри, соответствует требованиям, указанным в 
п. 8.1. настоящих Правил.  
8.3. Жюри имеет право исключить Участника из числа Призеров до момента объявления 
Победителя на церемонии награждения по итогам Конкурса, в случае если у Жюри 
возникнут обоснованные сомнения в принадлежности Участнику прав на 
предоставленный дизайн интерьера или подозрения в недобросовестном поведении 
Участника с целью повлиять на результаты Конкурса. Жюри и Организатор вправе не 
раскрывать причины дисквалификации участника и свои источники информации.  
9. Критерии оценки.  
9.1. Жюри Конкурса, сформированное из экспертов, представителей ведущих компаний, 
осуществляет отбор Участников. Минимальное количество Участников Конкурса, 
допустимое к голосованию членами Жюри равняется пяти (5), максимальное количество 
Участников Конкурса в каждой Номинации не ограничивается. В период с «06» февраля 
по «05» марта 2021 г. члены Жюри присуждают каждой работе определенное количество 
баллов согласно пункту 9.1 
9.2. Работа, набравшая максимальное количество балов, занимает первое место. Работа 
набравшая второй результат по баллам соответственно, занимает второе место. Работа 
по баллам, набравшая третий результат от максимально возможного, занимает третье 
призовое место. Итоги Конкурса публикуются на Сайте Конкурса не позднее «05» марта 
2021 года.  
9.3. Критерии оценки и бальная система оценки:  
● Функциональное решение: 1 – 5 баллов  
● Объемно-пространственное решение 1 – 5 баллов  
● Эстетические характеристики: 1 – 5 баллов  
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● Экологичность и качество материалов: 1 – 5 баллов  
● Качество освещения: 1 – 5 баллов  
● Соответствие брифу и подача проекта: – 1 – 5 баллов  
● Итоги Конкурса: По итогам голосования в Финале Конкурса Жюри/Организатор 
объявляет победителей Конкурса на официальной церемонии награждения Конкурса, 
которая состоится «27» февраля 2021 года.  
10. Определение победителей в Номинации от партнеров:  
10.1. В период с «06» февраля по «05» марта 2021 года представители компаний 
партнеров конкурса, выявляют из числа участников, лучшие работы по их мнению. После 
определения лучших работ Партнер вправе наградить участника Конкурса в рамках 
предложенной Партнером номинации.  
10.2. Партнёру от организатора Конкурса предоставляется возможность награждения 
конкурсантов в рамках предложенных партнерами номинаций.  
11. Призовой фонд Конкурса.  
11.1. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором и Генеральным Партнером и 
используется исключительно на выплату, передачу или предоставление Призов 
Участникам Конкурса. 
11.2. В качестве Призов по итогам Конкурса Победителям за каждое место присуждается: 
Основной конкурс:  
● Первое место - 1 сертификат номиналом 3 000 000 (три миллиона) тенге;  
● Второе место - 1 сертификат номиналом 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге; 
● Третье место - 1 сертификат номиналом 500 000 (пятьсот тысяч) тенге;  
12. Права и обязанности Организатора Конкурса.  
12.1. Организатор не несет ответственности за нарушение лицами, принимающими 
участие в Конкурсе каких-либо прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав. 
Принимая участие в Конкурсе, Участник обязуется самостоятельно и за свой счет нести 
убытки, связанные с нарушением любых прав третьих лиц.  
12.2. Организатор не несет ответственности в случае отмены/переноса по вине третьих 
лиц церемонии награждения Конкурса.  
12.3. С момента размещения своих конкурсных материалов (далее - Произведения) на 
сайте Конкурса Участники предоставляют свое согласие (неисключительную (простую) 
лицензию) на использования Произведений, размещенных в порядке статьи 7 настоящих 
Правил, Организатору, а также предоставляют согласие на использования Произведений 
Организатору конкурса на Сайте Конкурса следующими способами на территории всего 
мира: - переработка Произведения; - публичная демонстрация; - доведение 
Произведения до всеобщего сведения. Участник дает согласие на использование своего 
Произведения, а также своего фотоизображения, с момента регистрации в качестве 
Участника и предоставления своего Произведения для участия в Конкурсе. Действие 
данных прав предоставляется бессрочно.  
12.4. Своим участием в Конкурсе участники гарантируют, что их Произведения, 
представленные на Конкурсе, не нарушают имущественных и/или неимущественных 
авторских и смежных прав третьих лиц.  
12.5. Произведения, размещаемые на Сайте Конкурса, не должны наносить оскорбление 
и унижать третьих лиц, пропагандировать насилие и межнациональную вражду или 
вражду на религиозной почве, пропагандировать распитие алкоголя и табакокурение.  
12.6. В случае, если материалы, размещенные на Сайте Конкурса, не соответствует 
требованиям, указанным в настоящих Правилах, Организатор оставляет за собой право 
удалить такие материалы.  
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12.7. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса ознакомился с настоящими 
Правилами и согласен с ними.  
12.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с участниками Конкурса — кроме случаев, указанных в настоящих 
Правилах, или соответствующих требованиям действующего законодательства 
Республики Казахстан.  
12.9. Взаимоотношения Участников Конкурса и Организатора (а также уполномоченных 
им организаций) и споры, связанные с проведением Конкурса, будут регулироваться 
законодательством Республики Казахстан.  
12.10. Если у Организатора появится основание для подозрения участника в 
мошенничестве, в обманном или неспортивном поведении (включая, без ограничений, 
манипулирование соревнованием, выбором победителя или заявки); создание 
нескольких аккаунтов для подачи нескольких Заявок или голосования; создание 
фиктивного аккаунта; или использование недостоверных данных), Организатор имеет 
право по своему усмотрению дисквалифицировать Участника, заявку или лицо, которое, 
он обоснованно считает ответственным за действие или имеющую связь с ним.  
12.11. Организатор оставляет за собой право досрочного прекращения Конкурса на 
условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Информация о 
досрочном прекращении Конкурса будет размещена на Сайте Конкурса.  
12.12. Организатор не несет ответственности за сбои в сети Интернет, а также за действия 
организаций, обеспечивающих их работу.  
12.13. Организатор имеет право присылать участникам и Пользователям 
информационные письма на адрес электронной почты, указанный при регистрации на 
Сайте Конкурса.  
13. Налоговые сборы и все необходимые налоговые издержки (в том числе уплата 
подоходного налога) возлагаются на победителя в установленном порядке, согласно 
Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 
 
 


