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ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ с 2016/2017 учебного года приказом президента университета 

«Мирас» № 86 н/қ от  «13» июля 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение является собственностью университета «Мирас» и предназначено для 

внутреннего пользования в образовательной деятельности ВУЗа. 
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Положение о проведении розыгрыша «Счастливый билет» 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет порядок проведения Учреждением «Университет «МИРАC»» (далее 

по тексту Университет) розыгрыша среди лиц, поступивших на обучение в Университет 

Мирас в 2016-2017 учебном году. 

1.2. К участию в розыгрыше допускаются физические лица, достигшие восемнадцатилетнего 

возраста, а также лица, не достигшие совершеннолетия, от имени которых выступают 

законные представители, владеющее лотерейным билетом либо настоящим положением с 

указанием регистрационного номера, дающим право на участие в розыгрыше автомобиля, 

именуемые в дальнейшем Участники розыгрыша. 

1.3. Руководство Университета объявляет о проведении розыгрыша автомобиля марки Huyndai 

Solaris 2015 года выпуска и других ценных призов, список которых определен руководством 

Университета.  

2. Подготовка и проведение розыгрыша  

2.1. После принятия решения о проведении розыгрыша, Университет: 

2.1.1. назначает комиссию по проведению розыгрыша; 

2.1.2. привлекает партнеров для организации розыгрыша и обеспечения призового 

фонда; 

2.1.3. проводит рекламную кампанию; 

2.1.4. производит регистрацию участников розыгрыша;  

 

2.2. Рекламная кампания проводится путем размещения аудио, видео и визуальных рекламных 

информационных сообщений в СМИ, социальных сетях, на официальном сайте 

Университета, раздачи брошюр рекламного содержания среди жителей ЮКО, организации 

консультационных пунктов на базе пунктов Приемной комиссии.  

2.3. Информационные сообщения содержат в себе: 

2.3.1. дату, время и место проведения розыгрыша;  

2.3.2. место и сроки проведения регистрации Участников розыгрыша;  

2.3.3. адреса, по которым можно ознакомиться с условиями проведения 

розыгрыша; 

2.3.4. другая дополнительная информация. 

2.4. Регистрация Участников начинается со дня рассылки информационного сообщения и 

заканчивается 28.08.2016 г.  

2.5. Для участия в розыгрыше регистрируются лица, сдавшие документы на обучение в 

Университет Мирас. 

2.6. Розыгрыш призов состоится  24.09. 2016 г. во время проведения церемонии посвящения в 

студенты Университета Мирас. Присутствие участников во время проведения розыгрыша 

обязательно, в случае отсутствия участника- победителя на момент оглашения Победителя, 

розыгрыш проводится повторно. 

 



3. Условия передачи и пользованием автотранспортным средством 

 

3.1.Обучающийся - победить должен пользоваться автомобилем на протяжении всего периода 

обучения, во избежание фактов продажи/ залога/ дарения, на период обучения автомобиль 

передается в пользование по доверенности, на момент выпуска Победителя из Университета, 

автомобиль переоформляется на Победителя; 

3.2.Победитель розыгрыша обязуется пользоваться автотранспортным средством лично, без 

передачи прав вождения третьим лицам (исключения возможны по согласованию с 

администрацией Университета); 

3.3.Автомобиль брендирован в фирменные цвета и логотипы Университета, победителю 

запрещается изменять / закрашивать и снимать их на период обучения в Университете; 

3.4.Победитель несет все расходы, связанные с техническим обслуживаем автомобиля, а также 

возмещает Университету  расходы по налогообложению на автотранспортное средство в 

период обучения, а именно транспортный налог, оплату автострахования, постановку на учет 

и регистрацию автотранспортного средства, прохождение технического осмотра и другие.  

3.5.Победитель также несет или  возмещает Университету все расходы, связанные с возможными 

административными штрафами, наложенными в связи нарушениями правил ПДД, во время 

обучения в Университете. Общий размер административных штрафов за один календарный 

год не должен превышать сумму в 50МРП, в противном случае Университет имеет право 

приостановить право пользования автотранспортным средством и аннулировать результаты 

розыгрыша. 

3.6.Победитель несет материальную ответственность за сохранность автотранспортного 

средства. В случае повреждения автомобиля, победитель обязуется восстановить 

автотранспортное средство и устранить все имеющиеся повреждения (произвести ремонт, 

замену запчастей и тп) за свой счет; 

3.7.В случае невосстановления автомобиля и его повреждений в течение 30 дней после 

получения повреждения, Университет вправе отозвать передачу права на вождение и 

аннулировать результаты розыгрыша, в связи с невыполнением обязательств Победителем. 

3.8.Во избежание ситуаций указанный в пункте 7 и 8 Победитель обязуется на ежегодной основе, 

в течение периода обучения  осуществлять страхование авто по программе Каско. 

3.9.В период действия доверенности на вождение Победитель не имеет право вывозить 

автотранспортное средство за пределы Республики Казахстан. 

3.10. Детальные условия передачи и пользования автомобилем ( главным призом)  

регулируются договором между Университетом и победителем. 

 

Я, ___________________________________________ ( ФИО) ______________________ ( ИИН) , даю свое 

согласие на участие в розыгрыше от Университета Мирас , с условиями  передачи и пользования  

автотранспортным средством ознакомлен и согласен. 

 

     Подпись _________________ Дата ________________________________ 

 

    Регистрационный номер участника ______________________________ 

    Подпись секретаря ПК _______________________________, Дата ______________ 


