
Договор-оферта  

«Об участии в кастинге телевизионного проекта «Профессионал»  

 

1. Общие положения 

1.1. Договор-оферта «Об участии в кастинге телевизионного проекта «Профессионал» 

(далее по тексту – «Договор») определяет условия и порядок подачи заявок на участие в 

кастинге для участия в конкурсе - телевизионный проект «Профессионал» (далее по тексту – 

«Конкурс»), проводимый ТОО «TLM.KZ» Республика Казахстан (далее по тексту – 

«Координатор проекта») в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РК, является 

публичной офертой Координатора проекта, адресованной физическим лицам (далее по тексту 

- Участники), о предоставлении возможности участия в кастинге Конкурса на условиях 

Договора. 

1.2. При совместном упоминании по тексту Договора Координатор проекта и Участник 

именуются «Стороны», а каждый из них по отдельности – «Сторона».  

1.3. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и 

дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными 

для заключения и исполнения Договора в соответствии с его условиями.  

1.4. Действующая редакция Договора на постоянной основе размещена на сайте 

Координатора проекта по адресу: «https://astanatv.kz/kz/projects/97/», и обязательна для 

ознакомления Участником до момента совершения акцепта.  

1.5. Координатор проекта в одностороннем порядке вправе изменить содержание 

Договора. Координатор проекта может вносить изменения без предварительного уведомления 

Участника. Изменения содержания Договора вступают в законную силу с момента их 

публикации по адресу постоянного размещения Договора в виде обновленного текста 

Договора.  

1.6. Адресом проведения кастинга Конкурса являются Республика Казахстан, а почтовым 

адресом электронной почты кастинга Конкурса (далее по тексту - Адрес) является 

«mukhamejanovn@gmail.com».  

 

2. Термины и определения, применяемые в Договоре 

Организатор проекта – Телеканал «Астана».  

 

Участник – участник кастинга Конкурса: 

1) лицо, достигшее восемнадцати лет; 

2) лицо, не достигшее восемнадцати лет, не имеет права подачи заявки на участие.  

 

Сайт – программно-аппаратный комплекс, на котором размещена вся официальная 

информация кастинга Конкурса. 

 

3. Предмет Договора 

3.1. Договор определяет условия и порядок подачи, приема, обработки заявок на участие в 

кастинге Конкурса Координатора проекта. Подача заявок на участие в кастинге Конкурса 

является добровольной и бесплатной.  

3.2. Участниками кастинга Конкурса могут стать любые физические лица, без ограничения по 

возрасту, проживающие на территории Республики Казахстан, Республики Узбекистан, 

Киргизской Республики, Республики Таджикистан.  

3.3. Официальным языком кастинга Конкурса является – русский язык.  

3.4. Сроки подачи заявок для участия в кастинге Конкурса с 1 июня по 15 июля 2020 года.  

https://astanatv.kz/kz/projects/97/


3.5. Материалы, направленные Участниками на кастинг Конкурса, не редактируются, не 

рецензируются и не возвращаются Участникам.  

3.6. Информирование участников обо всех событиях, связанных с проведением кастинга 

Конкурса осуществляется на Сайте. Размещение любой официальной информации на Сайте 

является официальным порядком информирования. Каждый участник считается 

информированным надлежащим способом с момента публикации информации на Сайте.   

3.7. Каждый Участник принимает, что участие в кастинге Конкурса добровольно, и 

Координатор конкурса не несёт ответственности за содержание авторских материалов и не 

может гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от участия в кастинге 

Конкурса и/или использования сайта конкурса и/или его сервисов.  

3.8. Координатор конкурса вправе затребовать у любого участника кастинга Конкурса или 

любого лица, обращающегося в организационный комитет по телекоммуникационным или 

иным каналам связи: документ, удостоверяющий личность; адрес регистрации, точный 

почтовый адрес, другие документы и сведения, необходимые для соблюдения 

законодательства Республики Казахстан и/или для организации и проведения кастинга 

Конкурса, в форме отсканированных копий или нотариально заверенных документов. 

3.9. Участник обязуется не нарушать авторские права третьих лиц.  

3.10. За нарушение установленного порядка участия в кастинге, устанавливаемого Договором, 

или несоблюдение действующего законодательства, Участник может быть удален из кастинга 

без предоставления подтверждающих документов, а также на любом этапе участия в 

Конкурсе.  

3.11. Основания для исключения участника с кастинга:  

· нарушение правил участия в кастинге Конкурса;  

· непредставление материалов в порядке и сроках, указанных в Договоре и на Сайте. 

 

4. Подача, обработка конкурсной заявки 

4.1. При заполнении Заявки на участие в кастинге Участник обязан указать следующее:  

4.4.1. ФИО проживания;  

4.4.2. Возраст Участника;  

4.4.3. Домашний адрес Участника;  

4.4.4. Контактный телефон Участника;  

4.4.5. Профессию Участника; 

4.4.6. Рабочий адрес Участника; 

4.4.7. Талант Участника; 

4.4.8. Видео/фото/аудио материал Участника; 

 

4.2. Заявка на участие в кастинге Конкурса принимается только в том случае, если заполнены 

все необходимые поля и прикреплен видео/фото/аудио материал.  

4.3. Заявка на участие в кастинге может быть подана посредством: онлайн чата в мессенджерах 

WhatsApp, Telegram. 

4.4. Подача Заявки на участие в кастинге является бесплатной.  

 

5. Обработка заявок 

5.1. Все видео/фото/аудио материалы размещаются в единой базе вместе с контактной 

информацией об участниках, подавших заявки.  

5.2. Доступ к единой базе имеют: кастинг-команда проекта, а также команда технического 

сервиса ТОО «Reditus» 

5.3. Весь материал хранится на сервере технического сервиса ТОО «Reditus» не ограниченное 

время. 



5.4. Материалы, направленные на кастинг возврату, не подлежат.  

5.5. Координаторы проекта гарантируют, что материалы, поданные участниками для участия в 

кастинге, не будут использованы третьими лицами.  

 

6. Рассмотрение заявок на участие в кастинге 

6.1. Координаторы проекта оставляют за собой право самостоятельного выбора/отбора 

соответствующих заявок участников кастинга.  

6.2. Обязанность Координатора проекта по информированию Участника о статусе его заявки 

на участие в кастинге не предусмотрена.  

6.3. В случае заинтересованности координатора проекта в участнике, представитель 

координатора проекта самостоятельно связывается с участником посредством контактных 

данных, указанных в заявке и сообщает им информацию о дальнейших действиях, а также 

запрашивает дополнительную информацию для дальнейшего прохождения по этапам проекта. 

6.4. Принятые заявки на прохождение кастинга Конкурса не являются гарантией для 

прохождения участников в другие туры проекта.  

 

7. Порядок заключения и срок действия Договора 

7.1. Договор заключается между Координатором проекта и Участником в форме договора 

присоединения (ст. 396-399 Гражданского кодекса Республики Казахстан).  

7.2. Акцептом условий Договора является ознакомление с условиями Договора и проставление 

отметки о согласии с ними в соответствующем поле регистрационной формы. 

7.3. Акцепт условий Договора означает полное и безоговорочное принятие Участником всех 

условий Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен заключению 

двухстороннего письменного договора об участии в кастинге.  

7.4. Срок акцепта условий Договора не ограничен.  

7.5. Договор заключен на неопределенный срок.  

 

8. Изменение и прекращение Договора 

8.1. Стороны договорились, что Координатор проекта имеет право вносить изменения в 

условия Договора. Изменения, внесенные Координатором проекта, становятся обязательными 

для Сторон с момента их размещения на Сайте, если иное не предусмотрено Координатором 

проекта.  

8.2. В случае несогласия с изменением условий Договора, Участник имеет право в течение трех 

календарных дней с момента размещения новой редакции Договора на Сайте Координатором 

проекта в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем передачи 

Координатору проекта оригинального экземпляра подписанного заявления на бумажном 

носителе по форме, установленной Координатором проекта.  

8.3. В случае неполучения Координатором проекта письменного уведомления от Участника об 

одностороннем отказе от исполнения Договора в срок, установленный пунктом 8.2. Договора, 

Участник считается выразившим согласие с изменениями условий Договора.  

8.4. Отказ от исполнения Договора, расторжение Договора, прекращение действия Договора 

по иным причинам влечет прекращение участие Участника в кастинге.  

8.5. Координатор проекта вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

путем направления Участнику соответствующего уведомления любым из способов, 

предусмотренных Договором. В данном случае Договор считается расторгнутым по истечении 

15 (пятнадцати) календарных дней после отправления соответствующего уведомления.  

 

9. Ответственность Сторон 



9.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.  

9.2. Координаторы проекта не несут ответственности за технические сбои системы при 

принятии/оформлении заявок участников кастинга. В данном случае всех технические сбои 

являются обстоятельствами форс-мажор. 

9.3.  Координатор проекта не несет ответственности:  

9.3.1. за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, технические сбои 

(отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои программного обеспечения 

процессингового центра), возникшие по независящим от Координатора проекта причинам и 

повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение Участником уведомлений 

Координатора проекта либо повлекшие за собой сбой системы по принятию заявок на кастинг;  

9.3.2. если информация о персональных данных Участника станет известной иным лицам в 

результате прослушивания или перехвата каналов связи во время их использования; 

9.3.3. если информация о персональных данных Участника станет известной иным лицам в 

результате несоблюдения Участником условий хранения и использования персональных 

данных;  

9.3.4. за временное отсутствие у Участника доступа к средствам связи, обеспечивающим 

взаимодействие с Координатором проекта в рамках Договора, а также связанные с этим убытки 

Участника;  

9.3.5. за убытки, возникшие в результате неправильного заполнения Участником заявки на 

кастинг;  

9.3.6. за убытки, возникшие в результате предоставления Участником недостоверных, 

некорректных, ошибочных данных для направления уведомлений;  

9.3.7. за убытки, возникшие в результате предоставления Участником недостоверных 

идентификационных данных;  

9.3.8. за убытки, возникшие в результате не обновления Участником данных для направления 

уведомлений.  

9.4. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действиями 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, в том 

числе стихийными явлениями, военными действиями, актами органов власти. При 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 5 (пяти) 

рабочих дней проинформировать другую Сторону в письменной форме о невозможности 

исполнения обязательств.  

9.5. Координаторы проекта не несут ответственности за недостоверную и/или ошибочную 

информацию, указанную участником кастинга в своей заявке. Вся ответственность за 

некорректные данные лежит на самом участнике.  

9.6. Участникам кастинга категорически запрещается направлять в адрес Координаторов 

проекта контент, не имеющий отношения к демонстрации талантов участника (СПАМ). В 

случае нарушения данного пункта участник будет заблокирован и не допускается к участию в 

кастинге Конкурса.  

9.7. В случае направления участником Координаторам проекта контента 18+, 

порнографического характера, демонстрирующего причинение физического и/или морального 

вреда, пропагандирующие терроризм, политического, религиозного характера, наносящие 

вред бренду компаний, являющихся коммерческой и/или иной тайной, а также любого иного 

нарушения закона и пр. – Координаторы проекта оставляют за собой право передать 

контактные данные участника в правоохранительные органы.  

 

10. Оплата 



10.1. Стороны согласны, что участие в кастинге является бесплатным.  

10.2. Стороны согласны, что Участники не оплачивают свое участие в кастинге Конкурса, а 

Координаторы проекта не оплачивают Участникам за их подачу заявок/участие в кастинге 

Конкурса.  

 

11. Прочие положения 

11.1. Участник гарантирует, что все условия Договора ему понятны, и он принимает их 

безусловно и в полном объеме.  

11.2. Участник гарантирует, что не будет использовать кастинг Конкурса в противоправных 

целях, а также в иных целях, нежели указанных в Договоре.  

11.3. Участник, подписывая настоящий Договор, подтверждает, что ознакомлен с условиями 

настоящего Договора, а также дает свое согласие на предоставление Координатору проекта 

полные права на использование фото, аудио, видео записи и других материалов, 

предоставленных Участником в рамках настоящего Договора.  

11.4. Участник дает свое согласие Координатору проекта на использование по своему 

усмотрению фото, аудио, видео записи и других материалов, предоставленных Участником в 

рамках настоящего Договора, в том числе в рекламных роликах, а Участник не имеет 

претензий к Координатору проекту в связи с таким использованием предоставленных 

Участников материалов.      

11.5. Временем совершения всех операций с Участником является время г. Нур-Султан 

Республика Казахстан, определяемое на основании данных сервера Координаторов проекта, 

обрабатывающего информацию о ходе кастинга Конкурса, если иной порядок определения 

времени не был оговорен дополнительно.  

11.6. К отношениям Сторон в рамках Договора применяется материальное и процессуальное 

право Республики Казахстан независимо от гражданства и места жительства Участника.  

 

12. Реквизиты Координатора проекта 

 

Полное наименование ТОО «TLM.KZ»                                                                   

БИН 190640011707 

Юридический адрес РК, г. Алматы, ул.Калдаякова, 17 

Адрес электронной почты mukhamejanovn@gmail.com 

 
 


