ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ

«Выигрывай поездку на Чемпионат Мира по футболу FIFAТМ 2018 в России и другие
призы, благодаря Visa» в рамках акции с Торговым Центром ESENTAI MALL
(далее – «Правила»)

1. Общие положения
1.1. Настоящими Правилами определяется порядок и условия проведения акции «Выигрывай
поездку на Чемпионат Мира по футболу FIFAТМ 2018 в России и другие призы благодаря Visa»
(далее – «Акция») в рамках акции с Торговым Центром ESENTAI MALL. Победители Акции
будут определены в соответствии с критериями, изложенными в настоящих Правилах.
Участие в Акции бесплатное. Акция не является азартной игрой и не может быть использована
в любой форме азартных игр.
1.2. Инициатором акции является Корпорация Виза Интернешнл Сервис Ассосиейшн (далее «Инициатор»), расположенная по адресу: 900 Метро Центр Бульвар, Фостер Сити,
Калифорния 94404, США.
1.3. Организатором Акции является ТОО «ББДО ЦА» (далее - «Организатор»), расположенное по
адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Достык, дом 337/3, контактный телефон
(727) 220-72-31.
2. Определение терминов, используемых в тексте настоящих Правил.
2.1. Участник Акции - держатель платежных карт Visa любого типа, выпущенных банкамирезидентами Республики Казахстан, который выполнил действия, установленные в п. 4
настоящих Правил и соответствует всем требованиям этих Правил. Акция проводится в целях
стимулирования безналичных расчетов (далее - безналичные операции) физическими лицами с
использованием следующих банковских платежных карточек Visa Electron, Visa Classic, Visa
Gold, Visa Platinum, Visa Infinite через POS терминалы.
2.2. POS терминал – это электронное программно-техническое устройство для приема к оплате
платежных карт, установленное в точках продаж.
2.3. Уникальная транзакция – безналичная операция с использованием одной из банковских
платежных карточек Visa через POS терминал.
2.4. Пользователь – физическое лицо, держатель (владелец) платежных карт Visa.
2.5. Приз – подарок, вручаемый Победителю Акции согласно настоящим Правилам;
2.6. Рекламный Поощрительный Фонд Акции включает следующие призы:
Второстепенные призы: 2 (два) сертификата на совершение покупок в Saks Fifth Avenue:
- 1 сертификат на сумму 200 000 (двести тысяч) тенге
- 1 сертификат на сумму 300 000 (триста тысяч) тенге
Главный приз – 2 (два) пакета поездки на Чемпионат Мира по футболу FIFATM в России.
Каждый из двух пакетов включает:
- Программу на 5 дней/4 ночи на 2 (двух) человек (победитель и сопровождающее лицо);
- Meet-and-greet сервис в аэропорту по прибытии
- Размещение на двоих в гостинице Delux
- Ежедневный завтрак
- 1 (один) предоплаченный продукт Visa prepaid номиналом 450 (четыреста пятьдесят) USD
или ориентировочно 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей
- 2 (два) билета на матч с доматчевыми активностями (по одному на победителя и
сопровождающее лицо)
- Трансфер до/от плановых мероприятий
- Сувенир или подарок
- Групповая активность
- Поддержка персонала Visa на мероприятиях на русском языке
- Авиа-перелет эконом класса Алматы-Санкт-Петербург-Алматы
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2.7. Победитель (собственник приза) – Участник Акции, в полной мере выполнивший условия
Акции, достаточные для того, чтобы быть признанным победителем в порядке, указанном в
настоящих Правилах.
2.8. Получатель приза – Победитель-участник либо доверительное лицо Победителя-участника
(доверительное лицо может получить приз только на основании нотариально заверенной
доверенности).
3. Период проведения Акции
3.1. Период проведения Акции: с 17 марта 2018 года по 24 апреля 2018 года включительно.
3.2. Организатор оставляет за собой право в любое время дополнить и/или изменить сроки,
призовой фонд 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-сайте www.visa.com.kz
3.3. Подробные правила акции будут опубликованы на www.visa.com.kz и www.esentaimall.com
4. Условия участия в Акции
4.1. Участие в Акции может принять любой совершеннолетний дееспособный гражданин
Республики Казахстан, а также иностранный гражданин, имеющий вид на жительство в
Республике Казахстан, которому на момент проведения Акции исполнилось 18 лет, и который
надлежащим образом выполнил условия всех требований настоящих Правил.
4.2. Для участия в Акции необходимо:
4.2.1. в период с 17 марта 2018 года по 24 апреля 2018 года включительно:

совершить 1 (одну) и более транзакций банковскими картами следующих видов: Visa
Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite на территории Республики
Казахстан в Торговом центре Esentai Mall оплату за товар/услугу на сумму не менее
10 000 (десяти тысяч) тенге (единовременно) через POS терминал, за исключением
операций, указанных в п.4.3. Правил;

Пройти регистрацию на консьерж стойке на первом этаже Торгового Центра Esentai Mall
не позднее 22:00 часов 24 апреля 2018 года.

Получить и заполнить лотерейный купон, и опустить купон в лотерейный барабан:
- каждый участник Акции, совершивший покупку на сумму не менее 10 000 (десяти
тысяч) тенге (единовременно), получает 1 (один) лотерейный купон;
- максимальная сумма покупки не ограничена;
- максимальное количество лотерейных купонов, которое может получить каждый
участник за 1 (одну) транзакцию – 1 (один) лотерейный купон.
- максимальное количество лотерейных купонов, которое может получить каждый
участник в течение всего периода акции – не ограничено. Чем больше лотерейных
купонов, тем выше шансы выиграть призы.

Сохранять карт-чеки транзакций, фискальные чеки и отрывную часть лотерейного купона
в течение всего периода проведения Акции (п.3.1). В случае утери карт-чека участник
имеет право использовать данные согласно выписке банка о проведенной операции.
Наличие отрывной части лотерейного купона у победителя является обязательным
условием;

Соблюдать нормы законодательства и правил пользования банковскими платежными
карточками.
4.3. Не являются основанием для участия в Акции:
 безналичные операции, совершенные до и после периода Акции;
 безналичные операции по платежам через интернет;
 операции по снятию наличных денежных средств или пополнению карт-счета;
 операции, совершенные посредством банкоматов и инфокиосков;
 операции по переводу денежных средств с одной банковской платежной карточки на
другую банковскую платежную карточку;
 поддельные, самостоятельно воспроизведенные, незаконно полученные и/или полученные
с нарушением законодательства чеки;
 чеки, полученные с использованием карт, не принадлежащим участникам;
 чеки, полученные и зарегистрированные не участниками Акции;
 операции, совершенные не на территории Торгового Центра Esentai Mall.
4.4. Ограничения на участие в Акции:
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4.7.1. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие лица, не
являющиеся гражданами Казахстана и иностранные граждане, не имеющие вид на жительство.
4.7.2. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие лица, не
достигшие возраста 18 лет.
4.7.3. Не признаются Победителями Акции и не имеют права получить Призы представители
/сотрудники Организатора Акции, а также их близкие родственники и члены семьи (муж/жена,
дети, братья/сестры, родители).
4.7.4. Не признаются Победителями Акции и не имеют права получить Призы все работники
Торгового Центра Esentai Mall (включая холдинговую компанию) и члены семей всех
упомянутых лиц; сотрудники бутиков Торгового Центра Esentai Mall, операционный
департамент (охрана, клининг и т.д.), а также третьи лица, вовлеченные в проведение Акции
(креативное и ивент агентство).
4.5. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что он ознакомился с Правилами
и согласен с их условиями.
5. Порядок проведения розыгрыша призового фонда.
5.1. Организатор Акции проводит розыгрыш 2 (двух) второстепенных и 2 (двух) пакетов главных
призов.
5.2. Призы Акции могут быть получены Участниками Акции, получившими право на их
получение, только на условиях, определенных в настоящих Правилах.
5.3. Призы Акции обмену и возврату не подлежат.
5.4. Замена выдачи Призов денежным эквивалентом или другим благом не допускается.
5.5. Количество Призов ограничено и составляет количество, определенное в п. 2.6 настоящих
Правил.
5.6. Организатор Акции оставляет за собой право увеличить или уменьшить общее количество
Фонда Призов Акции или включить в Акцию дополнительные Призы, не предусмотренные
настоящими Правилами. Если такие изменения произойдут, Организатор сообщает о них в
порядке, предусмотренном п.8. настоящих Правил.
5.7. Налогообложение стоимости Призов Акции, которые разыгрываются (приведены в п. 2.6
Правил), проводится в соответствии с действующим законодательством РК по установленной
для такого вида дохода ставке. Организатор, в качестве налогового агента, проводит
начисления (удержания) и перечисления налога на доходы физических лиц со стоимости
полученного / выигранного Победителем Акции Приза и направляет в соответствующий
налоговый орган информацию о начислении (выплате) Приза Победителям Акции и
удержанный с таких доходов налог.
6. Права и обязанности Участника Акции
6.1. Права Участника Акции:
 Ознакомиться с Правилами.
 Принять участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
 Получить информацию об изменении Правил.
6.2. Обязанности Участника Акции:
 Выполнять условия настоящих Правил.
 В случае определения Участника Акции, как имеющего право получить один из Призов
Акции, Участник обязан выполнить все необходимые для этого действия, указанные в п.4.
настоящих Правил.
 Предоставить Организатору права на использование изображения Участника, фотографии,
интервью или других материалов о нем, связанных с его участием в Акции во время
распространения рекламной информации об Акции на неограниченный срок и без
ограничения территории, и без выплаты любых вознаграждений за такое использование.
 Дать безусловное согласие на сбор и обработку персональных данных Участника, на
неограниченный срок, и без выплаты любых вознаграждений за такое использование.
7. Права и обязанности Организатора Акции
7.1. Обязанности Организатора:
 Провести Акцию в соответствии с данными Правилами.
 Выдать Призы Акции Победителям Акции, которые верно выполнили все условия
настоящих Правил согласно п.4.
7.2. Права Организатора:
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 Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными этими Правилами Акции и
действующим законодательством РК.
 Организатор вправе отказать в выдаче Приза Участнику, который не выполнил все
условия, указанные в п.4. настоящих Правил, надлежащим образом и в полном объеме.
 Организатор вправе отказать в выдаче Приза Участнику, который не отвечает требованиям
настоящих Правил.
 Организатор имеет право требовать дополнительные обоснованно необходимые
документы, идентифицирующие личность, для выдачи Приза (например, выписку из банка
и проч.).
8. Способы и порядок информирования участников Акции о сроках и условиях ее проведения
8.1. Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции о порядке и
условиях проведения Акции осуществляется путем размещения данных Правил и информации
об Акции в период проведения Акции, указанный в п. 3.1. настоящих Правил.
8.2. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. В
случае продолжения периода проведения Акции или при других изменениях в Правилах,
Организатор публикует такие изменения и новые Правила.
9. Порядок определения Победителей
9.1.
Определение Победителей осуществляется Организатором.
9.2.
Дата проведения розыгрыша: 29 апреля 2018 года в 15:00
9.3.
Место проведения розыгрыша: Торговый Центр Esentai Mall, расположенный по адресу:
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/8, 2 этаж.
9.4.
Личное присутствие победителя на розыгрыше является не обязательным условием.
9.5.
Розыгрыш Призов осуществляется путем случайной выборки лотерейных купонов из
лотерейного барабана в присутствии членов комиссии и независимого нотариуса.
9.6.
По результатам случайной выборки лотерейных купонов Организатор определяет
Победителей и проверяет все подтверждающие документы и информацию, необходимые
для участия в акции.
9.7.
Организатор имеет право требовать дополнительную информацию:
 номер мобильного телефона;
 полный адрес проживания;
 фамилия, имя, отчество;
 копию удостоверения личности гражданина РК с указанием ИИН;
 другие документы, идентифицирующие личность, для выдачи Приза (например, копию
карты, выписку из банка и проч.).
9.8.
В случае, если основной Победитель не выполнил все условия акции, Организатор
переходит к рассмотрению и проверке резервных победителей.
9.9.
По результатам розыгрыша Второстепенных призов определяются 2 (два) основных
Победителя, которые имеют право на получение Второстепенных Призов и 6 (шесть)
резервных Победителей на случай, если основные Победители не выполнят условия Акции
п.4.
9.10.
По результатам розыгрыша Главных призов определяются 2 (два) основных Победителя,
которые имеют право на получение Главных призов и 6 (шесть) резервных Победителей на
случай, если основные Победители не выполнят условия Акции п.4.
9.11.
Информация о Победителях будет опубликована в сети Интернет по ссылке:
www.visa.com.kz, www.esentaimall.com а также на официальной странице компании Visa в
Facebook до 10 мая 2018 года.
10. Порядок и место получения Призов
10.1. В случае, если Победитель на розыгрыше отсутствует, Организатор сообщает Победителю о
праве на получение Приза и месте вручения соответствующего Приза и информирует
Победителя о необходимости в 3-дневный срок предоставить следующую информацию:
 номер своего мобильного телефона;
 полный адрес проживания;
 фамилия, имя, отчество;
 копи. собственного удостоверения личности гражданина РК с указанием ИИН;
 отрывную часть лотерейного купона
 карт-чек транзакции или выписку из банка.
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10.2. В случае, если Победитель на розыгрыше отсутствует, Организатор сообщает Победителю
информацию о месте вручения главных и второстепенных призов.
10.3. Победитель обязан поставить подпись в акте приема-передачи приза.
10.4. В случае, если победитель не свяжется с Организатором в течение 5 (пяти) дней с момента
объявления его/её победителем, последний утрачивает право на приз.
10.5. Победители конкурса не вправе требовать вознаграждение, не указанное в настоящих
Правилах. Призы не могут быть обменены на наличные деньги, другие товары или услуги, и
могут быть переданы другому лицу только после того, как приз был принят. После выдачи
призов все обязательства Организатора перед победителями прекращаются.
10.6. Организатор и его представители не несут ответственности за невозможность получения
Приза Победителем по любым причинам, не зависящим от Организатора и их
представителей, в том числе в случае, если контактный адрес, имя и/или фамилия, номер
телефона или другой способ связи с Победителем Акции были указаны неверно и/или
неразборчиво, или изменены, и тому подобное. При этом такие Победители не имеют права
на получение от Организатора и его представителей какой-либо компенсации.
10.7. Любые дополнительные расходы Победителя, связанные с получением такого Приза, не
компенсируются Организатором.
11. Использование изображений и модерация контента
11.1. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым дает согласие на то, что
любая добровольно предоставленная им информация может обрабатываться
Организатором, его уполномоченными представителями (в целях выполнения
обязанностей в соответствии с настоящими Правилами и (или) рекламными агентствами в
рекламных целях), без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему
какого-либо вознаграждения за это.
12. Персональные данные
12.1. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно.
Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с
возможным участием в Акции и получением Приза.
12.2. Во время участия в Акции Участники Акции самостоятельно вносят свои персональные
данные, а именно:
• фамилия, имя и отчество участника (полностью);
• контактный телефон;
• электронный адрес (будет использован Организатором при уведомлении участника о
выигрыше) (Заполняется на Латинице);
• дата покупки;
• сумма покупки;
• подпись участника.
12.3. Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в
соответствии с законодательством РК.
12.4. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
 На получение сведений о местонахождении Организатора как владельца /
распорядителя его персональных данных;
 Требовать от Организатора как владельца / распорядителя его персональных данных
уточнения своих персональных данных;
 Применять предусмотренные законом средства правовой защиты в случае нарушения
законодательства о защите персональных данных;
 На доступ к данным о себе и / или информации о том, кто и в каких целях использует
или использовал его данные.
12.5. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором самостоятельно
или может быть передана другим операторам на основании договора с условием
сохранения конфиденциальности.
12.6. В случае, если Участник Акции в письменной просьбе отказывается от процедуры
обработки своих персональных данных, он не допускается к дальнейшему участию в
Акции.
12.7. Организатор предпринимает все необходимые действия для защиты персональных данных,
размещенных Участником, от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных
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12.8.

12.9.

данных, а также других неправомерных действий. Так же как Организатор не несет
ответственности за нарушение прав третьих лиц в результате действий Участника по
размещению таких персональных данных.
Организатор гарантирует, что личные данные участника, полученные им в соответствии с
п. 10 настоящих Правил, будут использованы исключительно для уплаты установленных
законодательством налогов, отчетности перед налоговыми органами и оформления
доставки соответствующих Призов, и не будут использованы (в т. ч. разглашены) с любой
другой целью, противоречащей законным правам и интересам Участника.
Во избежание сомнений, никакие персональные данные не передаются и не
обрабатываются Инициатором Акции.

13. Другие условия
13.1. Призы не выдаются при условии невыполнения Участником Акции настоящих Правил
Акции.
13.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
13.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции
в порядке, предусмотренном в п.8 настоящих Правил.
13.4. Организатор оставляет за собой право приостанавливать или отказывать в выдаче Приза
Акции в случае:
 Если Победитель предоставил Организатору не всю информацию, предусмотренную
Правилами;
 Если Участник нарушил другие положения этих правил Акции, а также в других
условиях, предусмотренных действующим законодательством РК;
 Если у Организатора возникнут сомнения в добросовестности участия в Акции такого
Участника.
 Если Участник предоставил Организатору самостоятельно воспроизведенные,
незаконно полученные и/или полученные с нарушением законодательства чеки
 Если Участник предоставил Организатору чеки, полученные с использованием карт, не
принадлежащих участникам
 Если Участник предоставил Организатору чеки, полученные и зарегистрированные не
участником Акции
 Если Участник предоставил Организатору дубликаты чеков
13.5. С момента получения Приза Победитель самостоятельно несет риск по его случайной
гибели, потере или порче. Организатор не несет ответственности за дальнейшее
использование полученного Победителем Приза.
13.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры или в любые
другие контакты с Участниками Акции.
13.7. Участник Акции, принимая участие в Акции, тем самым подтверждает факт ознакомления
с данными Правилами и свое полное и безусловное согласие с ними.
13.8. Участвуя в Акции, каждый Участник тем самым подтверждает свое согласие на
использование предоставленной им информации о себе Организатором/Инициатором, с
маркетинговой и/или любой другой целью, методами, которые не противоречат
действующему законодательству Республики Казахстан (в т.ч. путем передачи третьим
лицам), в частности, на бесплатное использование его имени, фамилии, изображения
Участника, интервью или других материалов о нем с рекламной / маркетинговой целью, в
т.ч., но не ограничиваясь, право публикации (в т.ч. его имени и изображения) в средствах
массовой информации, любых печатных, аудио- и видеоматериалах, интервью со СМИ, а
также для передачи информации, сообщений (в т.ч. рекламного характера) и т.п., без
каких-либо ограничений по территории, времени и способу использования, и такое
использование никоим образом не вознаграждается Организатором, Инициатором и / или
любым третьим лицом. Предоставление такого согласия рассматривается в понимании
Гражданского законодательства РК и Закона РК «О персональных данных и их защите»
13.9. В случае если Приз возвращен по причине «отказа от получения», он не может быть
повторно востребован Победителем. Претензии по неполучению таких Призов не
принимаются.
13.10. Для выполнения обязательств по доставке/вручению Приза Организатор вправе требовать
от Победителя предоставления информации, предусмотренной и необходимой для
осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ Победителя в
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13.12.

13.13.
13.14.

предоставлении вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от
обязательств по вручению Призов.
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.
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
их участием в Акции, включая, но не ограничиваясь расходами по удержанным комиссиям
банков, установленных для безналичных расчетов через POS терминалы.
Все результаты Акции и решение Организатора являются окончательными и обжалованию
не подлежат.
Чтобы избежать сомнений, Инициатор, компания Visa Inc. и любые их аффилированные
лица не являются Организатором, не принимают участия в Акции, определении
Победителей, и/или вручении Призов, и не несут ответственность за соблюдение
Организатором Правил, законодательства Республики Казахстан, а также не отвечают по
претензиям Участников.
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