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СОГЛАШЕНИЕ 

об условиях принятии гранта в качестве победителя Конкурса «Coca-Cola Белестерi» 

 

 Республика Казахстан                                                                              «__» _______20__года 

 

Стороны Конкурса «Coca-Cola Белестерi» (далее по тексту – «Конкурс»):  

Организатор Конкурса является Общественный фонд «Социальная динамика» (далее 

- «Организатор») зарегистрированный в Алматы, ул._______, д.___, к.___, БИН:___, 

расчетный счет _______в _______, БИК _____, тел: _______ в лице директора __________ 

за счет средств спонсорской поддержки «The Coca-Cola Foundation» (далее - «TCCF») с 

одной стороны и 

Победитель Конкурса 20__года 

_____________________________________________________________________________ 
                              (вписать собственноручно фамилию имя отчество согласно документам) 

удостоверение № ______________ от _____________ выдан _________________________ 

проживающий по адресу: ______________________________________________________ 

номера контактных телефонов __________________________________________________  
                               (сотовый и домашний, рабочий при наличии. Желательно или дополнительно одного из членов семьи) 

с другой согласились в том, что: 

1. данное Соглашение содержит наиболее общие положения об использовании денежных 

средств в форме призового вознаграждения (в дальнейшем Гранта) и не заменяет другие 

Договора сторон, направленные на закрепление ответственности за нецелевое 

использование денежных средств, передаваемых на развитие бизнеса по Решению 

конкурсной комиссии; 

2. по итогам Конкурса участник для осуществления предпринимательской деятельности 

ведет налоговый учет в форме ИП (индивидуального предпринимателя) / или ТОО 

(Товарищества с ограниченной ответственностью) с регистрацией в налоговых органах и 

предоставляет копию отчета по итогам каждого отчетного периода в 1 год;  

3. участник признает, заявляет и соглашается с тем, что вся информация, которую он 

указал в Заявке на сайте https://ccb.kz является правильной и достоверной, а желание вести 

предпринимательскую деятельность продуманное и устойчивое; 

4. уплата налогов в соответствии с законодательством Республики Казахстан должны 

оплачиваться самостоятельно победителями Конкурса;  

5. обязательными условиями использования приза является: 

- предоставление письменно и устно по запросу информации о состоянии и ведении 

своего бизнеса в течении 3 (трех) лет с момента получения на свой счет денежных 

средств,  

- участие в мероприятиях Фонда и проекта «Coca-Cola Белестерi» (выставки, 

конференции, форумы, встречи с участниками проекта и его организаторами) для 
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демонстрации результата предпринимательской деятельности по выбранному 

направлению,  

- а также предоставление к осмотру места ведения бизнеса в течении первых 3 (трех) лет с 

момента получения приза по запросу организаторов или собственному приглашению; 

6. участники соглашаются с тем, что они приложат все усилия для развития своего 

бизнеса в последующем и предоставят отчет о расходах на величину стоимости приза, в 

подтверждение целевых расходов в ходе первых 12 месяцев после получения Приза; 

7. принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, 

фотографии, указание вида бизнеса, на поддержку которого был выделен Приз, могут 

быть использованы в рекламных и информационных целях как Организатора, так и TCCF 

без дополнительного согласия Участников и без выплаты им вознаграждения;  

8. принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие с 

настоящими Правилами проведения и условиями участия в Конкурсе, в том числе 

подтверждает свое согласие в том, что информация о факте признания его Победителем, 

его фамилия, имя, отчество и город проживания будут опубликованы Организатором 

Конкурса.  

9. участники Конкурса должны воздерживаться от любых действий, которые могут 

привести к недобросовестной конкуренции или которые могут быть истолкованы как 

нанесение вреда личной или деловой репутации, и не должны никаким образом 

копировать и распространять материалы Организатора и других участников. 

10. организатор Конкурса не несет ответственность за невыполнение (несвоевременное 

выполнение) Участниками обязанностей в качестве налогоплательщика или по своим 

обязательствам перед бизнес-партнерами в процессе осуществления своей финансово-

хозяйственной деятельности; 

11. УЧАСТВУЯ В КОНКУРСЕ, ВЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИЛИСЬ С ТЕКСТОМ ПРАВИЛ УЧАСТИЯ НА САЙТЕ И 

БЕЗОГОВОРОЧНО СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ ПРАВИЛ 

БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ. 

11. Для получения информации о конкурсе и связи с Организатором, вы можете написать 

на электронную почту officer@ccb.kz, а также прочитать новости и объявления на сайте 

проекта  https://ccb.kz  

Подписи сторон: 

Организатор: ________________________________________________________________ 

Участник: ___________________________________________________________________ 
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