
 
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ “SOLVE FOR TOMORROW” 

 
Настоящие правила участия в проекте «Solve for Tomorrow» («проект») являются 
соглашением между ТОО «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ 
ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) («Организатор») и участником Проекта. 
Участвуя в Проекте, участник соглашается с настоящими правилами участия в Проекте 
(«Правила»).  
1. Общие положения  
1.1. Организатор: ТОО «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» «САМСУНГ 
ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ», расположенное по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, 050000, улица Желтоксан, дом 115, Торгово-офисный центр «Kaisar 
Plaza», 3 этаж.  
1.2. Период проведения Проекта: с 1 марта до 25 августа 2023 года  
1.3. Города проведения Проекта: все города Республики Казахстан.  
2. Участник Проекта  
2.1. Участниками Проекта могут являться школьники от 13 до 18 лет, являющиеся  
гражданами Республики Казахстан.  
3. Механика проведения Проекта  
3.1. В соответствии с настоящими Правилами Участники регистрируются на сайте  
solvefortomorrow.kz для дальнейшего участия в проекте.  
4. Условия участия в Проекте  
4.1. Для участия в Проекте, Участнику необходимо осуществить следующие действия:  

o Ознакомиться со всеми условиями Проекта, прописанных на сайте 
solvefortomorrow.kz  
o Собрать команду до 10 человек для участия в проекте и рассказать о своей идее, 
обязательно записать видео и подготовить презентацию о команде и о своем проекте, 
заполнив анкету на сайте solvefortomorrow.kz до 30 апреля 2023 года  
o  Все участники команды, в том числе и учитель, должны быть из одного города и 
одной школы. 
o Пройти процесс регистрации и заполнить форму для подачи заявки на участие 
solvefortomorrow.kz до 30 апреля 2023 года 
o Члены жюри отбирают 30 заявок для прохождения в следующий этап. При успешной 
регистрации или отказе участник получит уведомление/ электронное письмо на 
предоставленный почтовый адрес с инструкциями до 5 мая 2023 года  
o После успешного отбора жюри Участники проекта допускаются к подготовке, 
семинарам с менторами проекта для работы над финальной презентацией.  



Период подготовки команд с 5 до 30 июля 2023 года. Участнику необходимо отправить 
финальную презентацию до 30 июля 2023 года.  
o После приема финальных презентаций, Участник получит уведомление/ электронное 
письмо о прохождении в финал или отказе на предоставленный почтовый адрес с 
инструкциями до 5 августа 2023 года.  
o Финал и финальная презентация проекта будут проходить в г.Алматы. Проживание и 
транспорт для Участников не из Алматы организаторы проекта берут на себя и заранее 
свяжутся с учителем или капитаном команды.  
o Награждение финалистов будет проходить в г.Алматы.  

5. Другое  
5.1. Принимая участие в Проекте, а также предоставляя любую информацию, включая 
информацию, являющуюся персональными данными, Участник дает свое согласие на сбор, 
хранение, передачу и обработку его персональных данных в объеме: город местонахождения, 
полное Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты, Организатором третьему лицу с 
целью контроля проведения Проекта, выполнения его условий, маркетинговых и новостных 
рассылок, а также осуществления иных прямых контактов в информационных целях.  
5.2. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить настоящие Правила, 
предварительно уведомив Участника путем размещения соответствующего сообщения на 
официальной странице Организатора в интернете по адресу: solvefortomorrow.kz. Датой 
уведомления является дата публикации соответствующей информации по вышеуказнному 
адресу или дополнительная дата, указанная при изменениях условий на странице. При своем 
несогласии с указанными изменениями Участник вправе отказаться от принятия изменений 
путем отказа от участия в Проекте. Продолжение участия в Проекте по истечении этой даты 
рассматривается как согласие Участника с внесенными изменениями;  
5.3. Проект не является лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой;  
5.4. Принимая участие в Проекте, Участники так же дают согласие на размещение 
фотографий/видео/промо роликов с его изображением/участием на Сайте Организатора, а так 
же на официальных страницах Организатора/ Партнера/иных связанных с Акцией лиц в 
социальных сетях;  
5.5. Участнику могут позвонить из Отдела качества для контроля качества обслуживания 
Организатора/Партнера для получения отзыва. Участник может отказаться от предоставления 
своего мнения.  
Контактные данные колл-центра Организатора:  
8-10-800-500-55-500 – бесплатный звонок из любого региона Казахстана;  
7799 – бесплатный звонок с любого сотового оператора Казахстана. 

 

 


