
 
 
 

Условия Акции 
  «Празднуйте всемирный день шопинга 2017» 

 
«9-11 ноября 2017 рассчитывайтесь любой картой Visa за покупки на AliExpress на сумму 

 от 40 долларов и получайте 5 долларов на следующую покупку! 
 

1. Период Акции. Акция длится с 00 часов 00 минут 00 секунд 09.11.17 по 23 часа 59 минут                              

59 секунд 11.11.17 по времени Астаны. 

 

2. Место проведения Акции. Акция действует на территории Республики Казахстан. Акция 

проходит на сайте: https://aliexpress.com/ и в мобильном приложении AliExpress (далее – 

«Система Организатора»). 

 

3. Организатором и исполнителем Акции является Компания ALIBABA.COM SINGAPORE E-

COMMERCE PRIVATE LIMITED. Адрес: 10 Collyer Quay, # 10-01 Ocean Financial Centre, Singapore 

049315. 

Партнером Акции является Компания ВИЗА ИНТЕРНЕШНЛ СЕРВИС АСОСИЕЙШН (Visa International 

Service Association). Адрес: 900 Метро Сентер Бульвар, Фостер-Сити, Калифорния, США. 

 

4. Участниками Акции являются держатели карт Visa, эмитированных любым действующим 

банком Республики Казахстан, которые зарегистрированы в Системе Организатора и сделали все 

действия, установленные настоящими Условиями для участия в Акции. 

 

Участниками могут быть только дееспособные физические лица, достигшие 21-летнего возраста, 

которые действуют лично, в собственных интересах. 

 

5. Механика акции. 

Для участия в Акции, Участник должен в течение Периода Акции оплатить картой Visa заказ в 

системе Организатора по ссылке: https://aliexpress.com/ или в мобильном приложении AliExpress 

на сумму от 40 (сорока) долларов США одной транзакцией. 

 

Оплата подлежит осуществлению в соответствии с положениями и правилами Организатора и 

считается действующей при получении уведомления от Системы Организатора и/или в других 

случаях, предусмотренных положениями и правилами Организатора. Дата и время 

осуществления оплат (транзакций) Участника определяется Организатором на основании данных 

информационных систем Организатора. 

 

Оплаты в Системе Организатора осуществляются в долларах США. Стоимость заказа может 

отображаться в другой доступной валюте в Системе Организатора. Для определения размера 

оплат в рамках этой Акции применяются доллары США. 

 

https://aliexpress.com/
https://aliexpress.com/


При списании оплат с карты Visa Участника в случае конвертации тенге в доллары США 

применяется курс тенге к доллару США, установленный банком-эмитентом карты участника на 

момент оплаты. За проведение оплат возможно взимание комиссии банком-эмитентом карты 

участника. 

 

6. Поощрение Акции. 

При условии выполнения действий, необходимых для участия в акции (п. 5), и соблюдения 

настоящих Условий, Участник (Победитель) получает купон номинальной стоимостью 5 (пять) 

долларов США на осуществление оплат последующих заказов в Системе Организатора (далее - 

«Купон»). 

 

Купон предоставляется Организатором Победителю в электронной форме, отражается и 

сохраняется в разделе «Мои купоны» на сайте Организатора https://aliexpress.com/ и в 

соответствующем разделе мобильного приложения AliExpress. 

 

Номинальная стоимость, срок действия, порядок и иные условия использования Купона 

указываются на купоне. Эквивалент стоимости Купона в тенге определяется по курсу тенге к 

доллару США, который установлен банком-эмитентом карты Visa. 

 

Купон подлежит использованию для осуществления и оплаты заказов в Системе Организатора в 

соответствии со всеми применимыми договорами, клиентскими сделками, условиями 

пользования сервисами и условиями использования купонов (AliExpress Coupons Terms & 

Conditions) Организатора, а также порядком использования, указанном на купоне. 

 

Купоны не могут быть обменяны на любые другие материальные/нематериальные блага. Купоны 

не могут быть возвращены. Стоимость Купона не может быть оплачена/возвращена/ 

компенсирована Победителю в денежной форме/любой другой форме, если иное не 

предусмотрено положениями Организатора. 

 

Количество купонов – неограниченно. Условия использования купонов и их количество могут быть 

изменены или ограничены Организатором. 

 

7. Другие положения. 

Участвуя в Акции и выполняя действия, необходимые для участия в Акции, Участник безусловно 

соглашается с настоящими Условиями. 

 

Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. Участник берет 

на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным участием в Акции, 

получением и использованием купонов. 

 

Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, которые они несут в связи с 

участием в Акции. 
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Участвуя в Акции Участники подтверждают, что они ознакомлены с правилами, договорами, 

клиентскими соглашениями и условиями пользования системой и сервисами Организатора, и 

обязуются их соблюдать. 

 

Организатор своим решением, по своему усмотрению, может запретить участие в Акции любому 

лицу, которое получает неправомерную выгоду из процесса участия в Акции или проведения 

Акции, или действует с нарушениями настоящих Условий, действует деструктивным образом или 

с целью мошенничества, угрозы раздражения, обиды или нанесения беспокойства любому 

другому лицу, которое может быть связано с этой Акцией. 

 

Если по какой-либо причине любой этап/аспект Акции не может проводиться так, как это 

запланировано, в т. ч., но не ограничиваясь по причинам, не зависящим от Организатора или 

вызванным заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, 

манипуляциями, несанкционированным вмешательством, мошенничеством, фальсификацией, 

нарушением законодательства, техническими неисправностями, умышленными 

недобросовестными действиями участников или любой неконтролируемой причиной, которая 

искажает или влияет на безопасность, честность, целостность или надлежащее проведения Акции, 

Организатор своим решением может, по своему усмотрению, аннулировать, остановить, 

изменить условия или временно приостановить проведение Акции, признать недействительными 

любые действия в рамках Акции, отказать в предоставлении, аннулировать, отозвать, признать 

недействительным Поощрение Акции (Купон). 

 

Организатор собственным решением определяет наличие манипуляций, мошенничества, 

фальсификации, недобросовестных действий и нарушение настоящих Условий или правил, 

договоров, клиентских сделок и условий пользования Системой и сервисами Организатора. 

 

Все решения Организатора по всем вопросам в рамках Акции являются окончательными и 

изменению или обжалованию не подлежат. Участники акции, участвуя в акции, безусловно 

соглашаются со всеми решениями Организатора. 

 

Организатор и партнер освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств в рамках Акции, если такое невыполнение является следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), в том числе, произошедших из-за: 

стихийных бедствий, пожаров, наводнений, военных действий любого характера, блокады, 

изменения в законодательстве, объявления о мобилизации, введения военного или 

чрезвычайного положения, других, не поддающихся контролю со стороны Организатора или 

Партнера, обстоятельств. 

 

Организатор/Партнер не несет ответственность за невозможность признания лица Участником 

и/или невозможность получения Поощрения или невозможность использовать Поощрение, что 

произошло не по его вине. 

 

В максимально возможных пределах, разрешенных законодательством, ни при каких 



обстоятельствах Организатор/Партнер не несет ответственность за действия/бездействие 

Участника и любые прямые, косвенные, специальные, случайные, последовательные, штрафные 

или косвенные ущербы/потери/убытки (в том числе потерю данных, бизнеса или прибыли), 

которые возникли в результате или в связи с участием в Акции, и не несет ответственность по 

таким претензиям. 

 

Партнер, Visa Inc. и любые их аффилированные лица не участвуют в Акции и не несут 

ответственность за соблюдение Организатором законодательства и настоящих Условий, а также 

не отвечают на претензии участников Акции. Партнер не вступает в какие-либо контакты с лицами, 

принимающими участие в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями и 

действующим законодательством. 

 

Условия Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на информационном 

ресурсе Партнера по ссылке: http://www.visa.com.kz.  

 

Информирование участников об изменении настоящих Условий, об отмене Акции, об изменении 

условий Акции или о других существенных событиях, связанных с проведением Акции, 

осуществляется через указанный информационный ресурс и профиль Партнера в социальной сети 

Facebook по ссылке: https://www.facebook.com/VisaKazakhstan. 

 

Дополнительное информирование участников и ответы на вопросы могут предоставляться 

Организатором через Систему Организатора. 

 

Ответы на вопросы/замечания или предложения и другая информация по соответствующему 

запросу, что касается акции, предоставляется с использованием профиля Партнера в социальной 

сети Facebook по ссылке: https://www.facebook.com/VisaKazakhstan.   

 

Акция проводится в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все 

правоотношения, связанные с использованием Системы Организатора, а также получением и 

использованием Купонов, регулируются в соответствии с законодательством страны резидентства 

Организатора. 

 

В случае ситуаций и вопросов, не урегулированных этими Условиями, или допускающих 

неоднозначное толкование этих Условий, окончательное решение принимается Организатором. 
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