
Новая редакция Правил проведения рекламной акции от 09.04.2021г.  
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Правила рекламной акции 

«Плати Visa и выигрывай смарт-квартиру!» 

 

Настоящая рекламная акция «Плати Visa и выигрывай смарт-квартиру!» проводится в 

соответствии с условиями настоящих правил согласно требованиям законодательства 

Республики Казахстан.  

 

1. Термины и определения 

Акция – рекламная акция «Плати Visa и выигрывай смарт-квартиру!». 

Заказчик Акции – Visa International Service Association. 

Карта – банковская карточка, эмитированная банками второго уровня Республики Казахстан: 

Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, Visa Signature. 

Операция – действия, совершаемые Участником по оплате товаров/работ/услуг с 

использованием Карты, за исключением указанных в п. 5.2. Правил операций. 

Организатор Акции – Товарищество с ограниченной ответственностью «Mega Media» 

(адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Абдуллиных 31/23) по заказу Заказчика 

Акции. 

Период загрузки Чеков – период, указанный в п. 2.3. Правил. 

Период проведения Акции – период, указанный в п. 2.2. Правил. 

Правила – настоящие правила рекламной акции «Плати Visa и выигрывай смарт-квартиру!». 

Призы (или Призы Акции) – еженедельные призы и/или главный приз, указанные в 

Правилах. 

Сайт – веб-сайт в сети Интернет visa.com.kz 

Технический партнер Акции – Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОКУС» 

(адрес: 01001, Украина, г. Киев, пл. Спортивная, д. 1-А, Башня А, этаж 29). 

Чат-бот VisaConcierge – чат-бот @VisaConcierge в мессенджере Telegram и/или Viber. 

Чек – товарный чек POS-терминала, выданный при совершении оплаты товара/услуги через 

POS-терминал платежной Картой, а также чек, в том числе выданный в электронном формате 

при совершении покупки через e-commerce-сервис с помощью Карты, соответствующий 

требованиям, указанным в п. 5 Правил, а также требованиям, установленным 

законодательством Республики Казахстан, в том числе выданный в электронном формате. 

 

2. Период и место проведения Акции: 

2.1. Акция проводится на территории Республики Казахстан. 

2.2. Период проведения Акции – с «15» марта 2021 года по «15» июня 2021 года включительно. 

2.3. Период загрузки Чеков через Чат-бот VisaConcierge, а, следовательно, и возможность 

принятия участия в розыгрыше еженедельных и главного Призов, в период с «15» марта 2021 

по «06» июня 2021 года включительно. 

 

3. Участники Акции: 

3.1. В Акции могут принять участие совершеннолетние граждане Республики Казахстан, и 

лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, постоянно проживающие на 

территории Республики Казахстан, которые являются держателями Карт, именуемые далее по 

тексту – «Участники», «Держатели карты».  

3.2. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и 

представители Организатора, Технического партнера, члены их семей, а также 

аффилированные с ними лица, работники и представители третьих лиц, имеющих договорные 



отношения с Организатором, связанные с подготовкой, организацией и проведением Акции, 

к участию в Акции не допускаются. 

 

 

4.  Права и обязательства Организатора и Участников Акции: 

4.1. Участник вправе: 

4.1.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Акции на публичных ресурсах и 

каналах коммуникации на Сайте Акции, в Интернете, в том числе и в социальных сетях, 

наружной рекламе; 

4.1.2. получить сведения об Организаторе Акции; 

4.1.3. требовать выдачи Призов Акции в случае признания победителем Акции в соответствии 

с настоящими Правилами. 

4.2. Участник обязуется: 

4.2.1. соблюдать настоящие Правила, в т. ч. выполнять все действия, связанные с участием в 

Акции в установленные настоящими Правилами сроки; 

4.2.2. нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая (но не 

ограничиваясь) расходы за Интернет, телефон и прочее; 

4.2.3. нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

4.3. Организатор вправе: 

4.3.1. в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При 

этом, информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте; 

4.3.2. не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками 

Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

4.3.3. запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в 

государственные органы; 

4.3.4. в случае не востребования или отказа победителей Акции от получения Призов по 

любым причинам, уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом 

указанные Призы после окончания Акции не выдаются и используются Организатором по 

своему усмотрению; 

4.3.5. отказать Участнику Акции (победителю) в выдаче Приза в случае установления факта 

несоблюдения Участником Акции настоящих Правил. 

4.4. Организатор обязуется: 

4.4.1. соблюдать настоящие Правила, выполнять все действия, связанные с проведением 

Акции, в установленные настоящими Правилами сроки; 

4.4.2. обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

4.4.3. выдать Призы победителям Акции, предусмотренные п. 9 настоящих Правил; 

4.4.4. обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения путем 

размещения Правил Акции на Сайте и через выбранные каналы коммуникации; 

4.4.5. при выдаче Призов обеспечить уплату налогов на Призы, получаемые Участниками 

Акции в ходе проведения Акции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

5.  Требования к Чеку для участия в Акции: 

5.1. Основные требования к загружаемым фотографиям Чеков: 

5.1.1. формат JPG, PNG; 

5.1.2. разрешение не менее 200 (двухсот) dpi; 

5.1.3. физический размер не более 30 (тридцати) мегабайт; 

5.1.4. копии должны быть технически качественными и читаемыми; 

5.1.5. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (оттиски, картинки, 

компьютерная графика, фотомонтаж) или сканированными копиями Чеков. 



5.2. Организатором не учитываются для участия Акции Чеки: 

5.2.1. по операциям, совершенным лицами, не соответствующими требованиям п. 3 настоящих 

Правил; 

5.2.2. по операциям, совершенным вне Периода загрузки Чеков; 

5.2.3. зарегистрированные вне Периода загрузки Чеков; 

5.2.4. по операциям по оплате товаров/работ/услуг, произведенным посредством 

использования QR-кода; 

5.2.5. на которых не отражена информация о проведении операции через систему Visa; 

5.2.6. по операциям по получению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных; 

5.2.7. по операциям по переводу средств с использованием Карты, в том числе с банковских 

счетов Держателей Карт, на карты/банковские счета физических и (или) юридических лиц; 

5.2.8. по операциям переводов в оплату товаров/работ/услуг, включая коммунальные платежи, 

налоговые платежи и прочие, произведенные в банках, банкоматах и (или) устройствах 

самообслуживания в кредитно-финансовых учреждениях; 

5.2.9. по операциям по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов; 

5.2.10. по операциям по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том 

числе через Интернет; 

5.2.11. по операциям, совершенным с использованием Карты по поручению иных лиц, не 

являющихся Держателями Карты, за исключением Операций, совершенных с использованием 

Карты, выпущенной без указания на ней имени Держателя Карты; 

5.2.12. иные документы, подтверждающие совершение операций, зарегистрированные 

повторно как от одного, так и от разных Участников Акции; 

5.2.13. по операциям по переводу денежных средств с Карты на счет оператора электронных 

денежных средств с целью увеличения остатка электронных денежных средств (операции по 

пополнению счетов электронных кошельков); 

5.2.14. по безналичным переводам денежных средств с Карты Участника Акции в счет 

погашения задолженности по кредитной карте/кредиту, по депозитам; 

5.2.15. по операциям, по которым подлинность чеков, иных документов, подтверждающих 

совершение операций, вызывают у Организатора Акции сомнения (поддельные чеки, 

ксерокопии чеков и т.п.); 

5.2.16. по операциям оплаты штрафов и налоговых обязательств; 

5.2.17. по операциям оплаты валюты и акций; 

5.2.18. по операциям по оплате рекламных и маркетинговых услуг, программирование, 

бизнес-сервисов, IT-сервисов. 

 

6. Шаги для принятия участия в Акции:  

6.1. Для участия в Акции Участнику необходимо в рамках Периода загрузки Чеков: 

6.1.1. Осуществить не менее 1 (одной) Операции в любых торгово-сервисных предприятиях, 

не запрещенных законом, с использованием Карты и сохранить Чек, подтверждающий 

совершение каждой Операции, соответствующей п. 5 Правил Акции, с указанием способа 

оплаты Картой. 

6.1.2. Зарегистрироваться для участия в Акции через Чат-бот VisaConcierge и загрузить Чеки 

для участия в Акции. Держатель Карты может регистрировать свои Чеки через Чат-бот 

VisaConcierge для этого необходимо:  

(1) при регистрации в Чат-боте VisaConcierge указать номер телефона, ник (псевдоним)     , 

выбрать страну, согласиться с политикой конфиденциальности. Если лицо уже является 

зарегистрированным в Чат-боте VisaConcierge, то оно должно войти в Чат-бот VisaConcierge 

для осуществления дальнейших действий;   

(2) отправить фотографии Чека(ов), на котором(ых) указана платежная система Visa и 

соответствующий(ие) требованиям к Чеку, указанным в п. 5 настоящих Правил;  



(3) получить сообщение в Чат-боте VisaConcierge подтверждение принятия Чека к участию в 

Акции. 

6.2. Участник может в любое время подать заявку на удаление своих персональных данных 

путем обращения на горячую линии Акции, по номеру телефона: +7 717 269 62 52 или по 

электронной почте info@infocus.company     .      Технический партнер в течение 30 (тридцати) 

дней с момента получения такой заявки удаляет предоставленные персональные данные 

Участником. Подача такой заявки признается отказом Участника от дальнейшего участия в 

Акции и лишает его возможности получения Призов. 

6.3. Для регистрации Чека надо загрузить фотографию Чека и дождаться получения 

подтверждающего сообщения в Чат-боте VisaConcierge. Все оригиналы загруженных Чеков 

обязательно должны быть сохранены до конца Акции, определения победителей и, в случае 

если Участник был признан победителем – до момента вручения Приза, т.к. могут быть 

востребованы Организатором в случае выигрыша. 

6.4. После верного выполнения всех действий, перечисленных в п. 6.1. настоящих Правил, 

получения Держателем Карты подтверждающего сообщения в Чат-боте VisaConcierge, 

Держатель Карты становится Участников Акции.  

6.5. Количество произведенных одним Участником Акции регистраций Чеков через Чат-бот 

VisaConcierge не ограничивается. 

6.6. Ограничения при регистрации Чеков: 

6.6.1. Каждый Участник в Период загрузки Чеков может зарегистрировать неограниченное 

количество Чеков. После регистрации одним Участником поддельного Чека (подлинность, 

которого вызывает у Организатора сомнение) Организатор Акции вправе запросить у 

Участника оригиналы Чеков, а также паспортные данные Участника (в том числе копию 

документа, удостоверяющего личность), и отстранить Участника от дальнейшего участия в 

Акции до момента предоставления им запрашиваемых оригиналов Чеков, а также паспортных 

данных. 

6.6.2. В том случае, если Участник в течение всего Периода проведения Акции 

зарегистрировал последовательно 2 (два) раза поддельный Чек, Организатор вправе 

заблокировать (отстранить) Участника от участия в Акции. 

6.6.3. При регистрации Чеков запрещено использовать программное обеспечение, 

механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически 

генерировать Чеки или регистрировать их через Чат-бот VisaConcierge, также запрещено 

использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным способом, 

кроме как личное участие посредством исполнения действий, указанных в п. 6.1. Правил.  

6.6.4. В случае выявления Организатором Акции использования Участником Акции 

запрещённых средств и/или осуществление Участником Акции действий, не 

соответствующих условиям, предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор, в любое 

время, с момента выявления указанных нарушений, имеет право аннулировать все ранее 

зарегистрированные таким лицом Чеки, (без разбора истории происхождения каждого Чека), 

а также исключить такое лицо из состава Участников или победителей, с возможностью его 

отстранения от дальнейшего участия в Акции. 

6.6.5. Организатор при определении победителей Призов не учитывает      Чеки Участников, в 

отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции. 

6.6.6. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в 

любой момент исключить из числа Участников или п     обедителей, лиц осуществивших любое 

из указанных ниже действий: 

● Не предоставивших оригиналы зарегистрированных Чеков; 

● Не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими 

Правилами, для вручения Призов; 

● Подозревающихся в неоднократной регистрации поддельных Чеков для участия в 

Акции; 



● Лиц, в отношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, 

целью которых является необоснованное получение Приза. 

 

 

7. Модерация и дополнительная проверка Чеков: 

7.1. В случае выигрыша Участником Приза любого уровня, указанных в п.9 Правил, 

Организатор осуществляет проверку зарегистрированных победителем Чеков. 

7.2. Организатор Акции производит проверку загруженных Участниками Акции Чеков на 

предмет их соответствия настоящим Правилам. 

7.3. Модерация Чека включает в себя соответствие по срокам проведения Операции, а также 

обязательного отображения проведения оплаты через Visa.  

7.4. Организатор имеет право запросить у победителя оригинал физического или электронного 

Чека.  

7.5. Для модерации Победителей призов первого и второго уровня, а также Главного приза, 

указанных в п.9 Правил Организатор запрашивает необходимые ему документы, а именно 

сканированную копию удостоверения личности, адрес проживания и оригинал физического 

или электронного Чека в следующем порядке:  

7.5.1. Организатор осуществляет первый звонок с номера +7 727 313 13 83, во время которого 

просит отправить необходимые документы для проведения модерации и дополнительной 

проверки. 

7.5.2. Организатор просит отправить фотографии или сканированные копии необходимых 

документов на электронный адрес: y.zhulinskaya@megamedia.kz  

7.6. После завершения процесса модерации Организатор выгружает список Победителей на 

сайт.  

 

 

8. Порядок распределения Призов: 

8.1. Порядок определения победителей и распределения Призов Акции:  

8.1.1. Чтобы стать Участником Акции и претендовать на возможность получения одного из 

Призов, указанных в п. 9 Правил, Участник должен загружать Чеки в Период загрузки Чеков 

согласно инструкциям, размещенным в Чат-боте VisaConcierge,      на Сайте, а также во всех 

каналах коммуникации и Правилах. 

8.1.2. Все успешно загруженные Чеки участвуют в розыгрыше еженедельных Призов и в 

розыгрыше главного Приза. 

8.1.3. Определение победителя происходит путем случайного определения порядковых 

номеров, присвоенных Чекам, с помощью сервиса – Random.org. При определении 

победителей Организатор Акции выбирает основного и резервного победителей для главного 

Приза, а также для Призов первого и второго уровня. 

8.1.4. После случайного определения с помощью программы Random.org и успешного 

прохождения победителем проверки на соответствие требованиям и условиям настоящих 

Правил (модерации): 

8.1.4.1. победители Приза третьего уровня получают смс-сообщение с текстом и промо-

кодом для активации Приза; 

8.1.4.2. С победителями Призов второго и первого уровня связывается Организатор для 

дальнейшей передачи Призов.  

8.1.4.3. Для передачи Призов второго и первого уровня Организатор запрашивает 

необходимые ему данные, указанные в п. 7.5.  

8.1.5. 1 (один) Участник Акции может выиграть не более 1 (одного) Приза 1 (один) раз в 

неделю. При этом другие загруженные им Чеки, соответствующие Правилам, могут 

участвовать в последующих еженедельных розыгрышах. 
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8.2. К регистрации принимаются Чеки (на бумажном носителе, а также электронные чеки, 
подтверждающие проведение операций по Карте), соответствующие Периоду проведения 

Акции и Периоду загрузки Чеков через Чат-бот VisaConcierge, на которых отображена 

информации о проведении платежа с помощью Карты. 

 

9. Призовой фонд Акции: 

9.1. Еженедельные Призы: 

9.1.1. В розыгрыше еженедельных Призов участвуют все Чеки Участников Акции, 

соответствующие требованиям настоящих Правил. Если уровнем Приза предусмотрено 

несколько Призов, то победитель получает право получить только 1 (один) из них по выбору 

Организатора в соответствии с настоящими Правилами. 

9.1.2. Розыгрыш за прошедшую неделю будет проводиться через сервис Random.org каждый 

понедельник новой недели, согласно Периоду проведения Акции.  

9.1.3. Определение победителя происходит путем случайного определения порядковых 

номеров, присвоенных Чекам, в способ, указанный в настоящих Правилах.  

9.1.4. При определении победителей Организатор Акции выбирает основного и резервного 

победителей на каждый еженедельный Приз первого и второго уровня. 

9.1.5. Еженедельные Призы включают в себя: 

9.1.5.1. Призы третьего уровня: 

● Промо-код на 3 месяца подписки IVI – 1 680 шт (140 шт. в неделю) 

● Промо-код на 3 месяца подписки Yandex Plus – 528 шт (44 шт. в неделю) 

9.1.5.2. Призы второго уровня: 

● Фитнес браслет Xiaomi Mi Band 5 – 120 шт (10 шт в неделю)  

● Колонка JBL Clip 3 – 60 шт (5 шт в неделю) 

9.1.5.3. Приз первого уровня: 

● Sony PlayStation 4 – 12 шт (1 шт в неделю) 

9.1.6. Даты розыгрышей еженедельных Призов и даты оглашения победителей: 

Дата розыгрыша 
Дата оглашения победителя 

после проверки Организатором 

22.03.2021 29.03.2021 

29.03.2021 05.04.2021 

05.04.2021 12.04.2021 

12.04.2021 19.04.2021 

19.04.2021 26.04.2021 

26.04.2021 05.05.2021 

05.05.2021 11.05.2021 

11.05.2021 17.05.2021 

17.05.2021 24.05.2021 

24.05.2021 31.05.2021 

31.05.2021 07.06.2021 

07.06.2021 14.06.2021 

 

9.1.7. Еженедельные Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на Сайте. 

9.1.8. Организатор вправе изменять по своему усмотрению количество Призов на Сайте, а 

также менять наименование Призов путем внесения изменений в условия настоящих Правил. 

9.1.9. Призы не подлежат выдаче/замене в денежном эквиваленте. 

9.2. Главный Приз:  

9.2.1. В розыгрыше главного Приза участвуют все Чеки, зарегистрированные в Период 

проведения А     кции и соответствующие требованиям настоящих Правил Акции. 

9.2.2. Розыгрыш будет проводиться через сервис Random.org в присутствии нотариуса и 

представителей Организатора и Заказчика А     кции. 



9.2.3. Определение победителя происходит путем случайного определения порядковых 

номеров, присвоенных Чекам. 

9.2.4. При определении победителей главного Приза Организатор Акции выбирает основного 

и резервного победителей. 

9.2.5. В случае, если основной победитель не ответил на телефонный звонок с 1 (одного) раза, 

то звонок осуществляется еще 2 (два) раза в течение 60 (шестидесяти) минут. 

9.2.6. В случае, если основной победитель не ответил и на 2 (второй) и 3 (третий) раз, то он 

лишается права на получение Приза и победителем автоматически становится резервный 

победитель. 

9.2.7. В случае, если резервный победитель также не отвечает на телефон в течение 3 (трех) 

попыток в течение 1 (одного) часа, как это предусмотрено п. 9.2.5-9.2.6 Правил, то 

Организатор Акции выбирает с помощью сервиса Random.org в присутствии нотариуса и 

представителей Заказчика Акции другого основного и резервного победителей. 

9.2.8. Главный приз включает в себя:  

● Квартиру в чистовой отделке в новом ЖК в г. Алматы или г. Нур-Султане – 1 шт.  

● Сертификат на установку системы smart house – 1 шт.  

● Робот-пылесос – 1 шт. 

● Холодильник Side by side Samsung – 1 шт.  

● Умную колонку от Yandex – 1 шт.  

● Кухонный комбайн Thermomix TM5 – 1 шт.  

9.2.9.   Дата розыгрыша главного Приза: 15.06.2021 

9.2.10. Главный Приз может отличаться по внешнему виду от их изображений на Сайте. 

9.2.11. Организатор вправе изменять по своему усмотрению количество Призов, а также 

менять наименование Призов путем внесения изменений в условия настоящих Правил. 

9.2.12. Призы не подлежат выдаче/замене в денежном эквиваленте. 

 

10. Условия получения Призов Акции 

10.1. Условия, порядок и сроки получения Призов, указанных в пункте 9 Правил: 

10.1.1. С победителями главного Приза будет заключен д     оговор о безвозмездной передаче 

всех составляющих главного Приза. После подписания такого д     оговора ключи от квартиры 

и все составляющие Приза будут переданы победителю в срок от 10 (десяти) до 40 (сорока) 

рабочих дней.   

10.1.2. Победитель самостоятельно и за свой счет должен добраться до места подписания 

Договора и передачи Главного Приза. 

10.1.3. Передача Призов первого и второго уровня осуществляется курьерской службой. 

Срок доставки составляет от 1 (одного) до 40 (сорока) рабочих дней с момента передачи Приза 

для его доставки в курьерскую службу – в зависимости от места нахождения такого 

Участника. 

10.1.4. Призы третьего      уровня считаются врученными с момента отправки Победителю 

сообщения с промо-кодом через Чат-бот VisaConcierge     . 

10.1.5.                                                     Еженедельные Призы первого и второго уровня вручаются 

победителям с помощью курьерской доставки. Победитель обязуется подписать накладную 

курьерской службы и/или      акт приема-передачи Приза в момент его получения, а также 

предъявить своё удостоверение личности. При отказе Победителя совершить такие действия, 

представитель Организатора вправе отказать в выдаче Приза первого и второго уровня. По 

требованию Организатора Победитель обязуется выслать скан-копию либо фотографию акта 

приема-передачи Приза способом, указанным Организатором.  

10.1.6. В случае, если в момент доставки по указанному Участником адресу, по независящим 

от Организатора причинам, Приз не был вручен (например, Участник не находился в момент 

доставки по указанному им адресу, с Участником не удалось связаться по указанному им 

номеру телефона и т.д.), то доставка будет осуществлена еще 1 (один) раз.  



10.1.7. Если Участник в результате 2 (второй) доставки не получил Приз по независящим от 

Организатора причинам, то он лишается права на получение Приза, Приз считается 

невостребованным и может быть использованным Организатором по своему усмотрению. 

10.1.8. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику 

Призов. 

10.1.9. Призовой фонд может быть использован только для личного использования 

Участника, не может быть продан или использован иным образом с целью получения 

коммерческой выгоды. 

10.1.10. Для получения Призов первого и второго уровня, а также Главного приза, 

предусмотренных п. 9 Правил, победителю необходимо в течение 2 (двух) дней с момента 

получения уведомления о победе в Акции, предоставить по электронной почте Организатору 

следующие документы: 

● Сканированную копию удостоверения личности или вида на жительство в Республике 

Казахстан (с двух сторон) с обязательным указанием ИИН (имя и фамилия должны 

соответствовать данным, указанным в личном кабинете в Чат-боте VisaConcierge при 

регистрации); 

● Адрес фактического проживания победителя; 

● Оригинал выигрышного Чека; 

● Квитанцию электронного Чека.  

10.1.11.                Ответственность за сохранность Призов первого и второго уровня, 

главного Приза и риск их случайной порчи переходит к п     обедителю в момент передачи 

такого Приза      победителю. Целостность и функциональная пригодность таких Призов 

должна проверяться победителями непосредственно при их получении.  

 

11. Организатор, Заказчик Акции и Технический партнёр не несет ответственность 

за: 

11.1. Неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, сведений/документов, 

необходимых для получения Призов Акции, по вине самих Участников, или по вине 

организаций связи, курьерских и почтовых служб, или по иным – независящим от 

Организатора причинам; 
11.2. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами, или невозможность Участников Акции 

ознакомиться с информацией об Акции на Сайте; 
11.3. Правильность, точность и достоверность данных, контактной и иной информации, 

которую Участники Акции указали в числе регистрационных данных и данных о Чеках, а в 

связи с этим и за невозможность связаться с Участниками Акции по указанным ими 

контактным телефонам, а также за невозможность использовать полученную от Участников 

информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи Призов, включая иные причины 

– независящие от Организатора; 

11.4. Неполучение Участниками Акций Призов в случае не востребования их Участниками 

или отказа от них, а также по иным причинам – независящим от Организатора Акции; 

11.5. Неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение 

произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва им 

согласия на их обработку персональных данных     ; 

11.6. Жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников в связи с их 

участием в Акции; 

11.7. Ожидания, которые Победитель имеет к Призу. 

 

12. Иные условия Акции: 

12.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в Период 

проведения Акции на Сайте. 



12.2.  Организатор оставляет за собой право в течение Периода проведения Акции вносить 

изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих 

Правил размещается на Сайте.  

12.3. Путем совершения действий, что указаны в п. 6.1 Правил, Участники Акции полностью 

принимают и соглашаются с настоящими Правилами, что является акцептом условий 

настоящих Правил и заключением сделки на условиях настоящих Правил в понимании 

действующего  законодательства Республики Казахстан. 

12.4. Путем совершения действий, что указаны в п. 6.1 Правил Участник подтверждает, что 

полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами и порядком обработки данных, 

который указан в Чат-боте VisaConcierge, в частности, но не ограничиваясь нижеследующим, 

подтверждает свое согласие: 

12.4.1. на обработку персональных данных согласно с порядком обработки данных, который 

указан в Чат-боте VisaConcierge,     на Сайте;  

12.4.2. на получение от Организатора либо уполномоченных третьих лиц информационных 

СМС- рассылок, связанных с проведением данной Акции; 

12.4.3. на обработку, дальнейшее использование и распространение фото- и видеоматериалов 

со съемок победителей главного Приза и Призов первого и второго уровня, любым не 

запрещенным законодательством Республики Казахстан способом, в том числе в 

коммерческих целях, без выплаты дополнительного вознаграждения.  


