
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ 
 

     «Получайте скидку с Visa!» 

 

1. Общие положения 

1.Настоящими Правилами определяется порядок и условия проведения акции «Получайте скидку с 
Visa!»(далее – «Акция»). Участие в Акции бесплатное. Акция не является азартной игрой и не может быть 
использована в любой форме азартных игр.  

2. Инициатором акции является Корпорация Виза Интернешнл Сервис Ассосиейшн (далее - «Инициатор»), 
расположенная по адресу: 900 Метро Центр Бульвар, Фостер Сити, Калифорния 94404, США. 

3. Организатором Акции является ТОО «БассарЭлектроникс», расположенное по адресу:г.Алматы, пр. 
Гагарина, 200 

 

2. Определение терминов, используемых в тексте настоящих Правил. 

1. Пользователь - Лицо, использующее сайт Garmin.kz, принимающее условия настоящих Правил и 
желающее оформить заказ на сайте Garmin.kz. 

2. Покупатель - Лицо, владеющее картой VISA, сделавшее заказ на сайте Garmin.kz.   

3. Заказ - Должным образом оформленный запрос Покупателя на приобретение и доставку любой 
продукции Garmin по указанному Покупателем адресу на территории г.Алматы / г.Нурсултан, выбранных на 
сайте garmin.kz и оплаченных банковской картой Visa. 

 
3. Период проведения Акции 

1. 1. Период проведения Акции: с 26.04.2021 г. по 15.06.2021 года включительно. 

2. 2. Организатор оставляет за собой право в любое время дополнить и/или изменить сроки, размер 
скидки и условия проведения Акции, а также прекратить, приостановить, отменить проведение Акции в 
целом или в части, по своему усмотрению уведомив об этом способом, не запрещенным действующим 
законодательством Республики Казахстан. Информация о существенных изменениях размещается на веб-
сайтах www.visa.com.kz и/или www.garmin.kz 

 
4. Условия участия в Акции 

1. 1. Заказывая продукцию на сайте Garmin.kz посредством оплаты картой Visa, Пользователь соглашается 
с условиями продажи и доставки девайсов, размещенных на страницах сайта www.garmin.kz, содержащих 
информацию об условиях продажи и доставки юридическими лицами. В случае несогласия Пользователь 
обязан немедленно прекратить использование сервиса и покинуть сайт. 

2. 2. Для участия в Акции необходимо: 

• ознакомиться с настоящими Правилами; 

• в период с 00 часов 00 минут 26.04.2021 г. по 23 часа 59 минут 15.06.2021 г. включительно совершить 
покупку продукции Garmin на сайте www.garmin.kz 



• Оплатить заказ картой Visa; 

• Получить скидку в размере 10% от суммы заказа. 

• соблюдать нормы законодательства и правил пользования банковскими платежными карточками. 

4. Принимая участие в Акции, Покупатель Акции подтверждает, что он ознакомился с Правилами и 
согласен с их условиями. 

5. Скидка не предоставляется при оплате заказов через ApplePay и GooglePay. 

6. Скидка не суммируется с другими акциями и скидками.  

 

5.  Права и обязанности Покупателя 

1.  Права Покупателя: 

• Ознакомиться с Правилами. 

• Принять участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

• Получить информацию об изменении Правил. 

2. Обязанности Покупателя: 

• Выполнять условия настоящих Правил. 

• Нести персональную ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении 
заказов. 

• Нести самостоятельно ответственность за соблюдение мер безопасности при осуществлении оплат в связи 
с приобретением продуктов. 

 

6. Другие условия 

1. Скидка не предоставляются при условии невыполнения Покупателем настоящих правил Акции. 

2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры или в любые другие 
контакты с Покупателем.  

3. Если по какой-либо причине любой аспект данной Акции не может проводиться так, как это 
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в 
работе сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 
фальсификацией, техническими неполадками и по любой другой причине, неконтролируемой 
Организатором, которая искажает или касается исполнения, безопасности, честности, целостности или 
надлежащего проведения Акции, Организатор может на свое усмотрение аннулировать, прекратить, 
изменить или приостановить проведение Акции. 

4. Все Покупатели самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с их участием в Акции. 

5. Все результаты Акции и решение Организатора являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

6. Чтобы избежать сомнений, Инициатор, компания VisaInc. и любые их аффилированные лица не являются 
Организатором, не принимают участия в Акции, и не несут ответственность за соблюдение 



Организатором Правил, законодательства Республики Казахстан, а также не отвечают по претензиям 
Покупателей. 

 


