Правила Акции «Телевизор в подарок к кредиту»
1. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
1.1.
Акция «Телевизор в подарок к кредиту» (далее по тексту «Акция») проводится АО ДБ «АльфаБанк» (далее по тексту «Банк» или «Организатор Акции»).
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1.
Участниками Акции могут стать граждане РК, в возрасте от 21 года до 70 лет.
2.2.
Работники Банка не могут быть Участниками Акции.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1.
Место проведения Акции: территория РК.
3.2.
Сроки проведения: Акция проводится в период с 26 марта 2019 года по 31 июля 2019 года
(включительно) (далее - Период проведения Акции)
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
4.1.
Для участия в Акции и получения приза необходимо в Период проведения Акции заключить
кредитный договор с АО ДБ «Альфа-Банк» на сумму от 800 000 (восемьсот тысяч) тенге до 1 100 000
(один миллион сто тысяч) тенге на потребительские цели. При этом заключение кредитного договора
возможно при условии соответствия требованиям Банка.
5. ПРИЗ АКЦИИ
5.1.
Призом в Акции является сертификат, предоставляющий Участнику Акции право на получение
телевизора Elenberg 32A12XV56 (далее – Товар) у Партнера Организатора Акции на условиях,
определенных в разделе 6 настоящих Правил. Список Партнеров Организатора Акции указан на сайте
Банка alfabank.kz.
5.2.
Право на получение Приза имеют первые 910 (девятьсот десять) Участников Акции, которые
соответствуют требованиям настоящих Правил и выполнили условия, предусмотренные в п.4.1
настоящих Правил.
5.3.
Призовой фонд ограничен, общее количество Призов - 910 (девятьсот десять) штук.
5.4.
Организатор Акции оставляет за собой право увеличить общий Призовой фонд Акции. Если такие
изменения будут иметь место, Организатор Акции сообщает о них в порядке, определенном настоящими
Правилами.
5.5.
Банк не несет гарантийных обязательств за Товар, который будет получен участником Акции в
обмен на сертификат, а также за возможные последствия использования такого Товара.
5.6.
Внешний вид сертификата и/или Товара может отличаться от изображений на рекламноинформационных материалах.
5.7.
Организатор Акции/Партнер не компенсирует стоимость Приза другими средствами (денежными
средствами, иными товарами, услугами и прочее), в том числе в случае отказа Участника акции от
сертификата или Товара.
6. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1.
Приз вручается Организатором Акции Участнику Акции после заключения кредитного договора
в отделении Банка. Поскольку обязательным условием Акции является публикация в СМИ информации
о Победителе, условием получения Приза является также является предоставление согласия на сбор,
обработку, передачу (включая трансграничную) персональных (биометрических) данных; на
использование личного изображения; на раскрытие банковской тайны (информация о том, что Участник
является клиентом Банка).
6.2.
Приз (сертификат) не подлежит обмену на другой сертификат и/или сертификат по другой Акции
и/или возврату (дубликат сертификата в случае утери/кражи и пр. не выдается). Каждый Участник Акции
имеет право на получение только одного сертификата.
6.3.
Сертификат подлежит обмену на Товар в торговой сети Партнера по истечении 14 (четырнадцати),
но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня заключения кредитного договора, при условии,
что Участник акции не отказался от кредита (не погасил досрочно).
6.4.
В случаях погашения Участником акции задолженности по кредитному договору или не
обращения Участника акции к Партнеру для получения Товара в указанный в п.6.3. Правил срок,
сертификат аннулируется, при этом право на получение Приза не переходит к другим Участникам акции,
призовой фонд соразмерно уменьшается.
6.5.
Обязательным условием получения Товара в торговой сети Партнера Организации Акции
является наличие у Участника акции оригиналов: сертификата, действующего на дату получения Товара;
документа, удостоверяющего личность, действительного на дату получения Товара и действующего

кредитного договора, оформленного в соответствии с условиями Акции. В момент вручения Товара
сертификат подлежит передаче Партнеру.
6.6.
Организатор Акции выполняет функцию налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РК и осуществляет начисление и перечисление в бюджет сумм налогов
и сборов с дохода Участника Акции и предоставляет соответствующую информацию о таких доходах и
уплаченных налогах/сборы в соответствующих налоговых органах.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
7.1.
Права Организатора Акции (в т.ч. Партнера Организатора Акции):
7.1.1. Отказать в предоставлении сертификата и/или Товара Акции в случае несоблюдения Участником
условий Акции;
7.1.2. Осуществить досрочное прекращение/приостановление/отмену Акции в порядке, определенном в
п.9.2 настоящих Правил.
7.2.
Обязанности Организатора Акции:
7.2.1. Предоставить Приз на условиях Акции и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
8. ОГРАНИЧЕНИЯ
8.1.
Организатор и/или Партнер Организатора Акции не несет ответственности в случае наступления
форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия
любого характера, блокады, существенные изменения в законодательстве и других неподвластных
контролю со стороны Организатора и/или Партнера Организатора Акции обстоятельств.
8.2.
Организатор и/или Партнер Организатора Акции не несет ответственности в случае невыполнения
своих обязательств вследствие предоставления Участником Акции неполных, устаревших,
недостоверных данных (информации), в т. ч. контактной информации для связи с ними.
8.3.
Если Участник Акции, который имеет право на получение сертификата и/или Товара Акции, по
любым причинам, не зависящим от Организатора Акции и/или Партнера Организатора Акции (в том
числе, но не исключительно, не явился/несвоевременно явился для получения сертификата/Товара
нарушил другие условия Правил и т.п.) не имеет возможности получить Приз Акции, такой Участник
Акции не имеет права на получение никаких дополнительных призов, компенсаций или других выплат от
Организатора Акции. Организатор Акции не несет ответственности за невозможность получить Приз
Участником Акции по любым причинам, не зависящим от Организатора Акции.
9. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
9.1.
Информация о проведении Акции, условия Акции, в том числе изменения условий проведения
Акции, доводятся Организатором Акции до сведения лиц, которые могут стать/являются Участниками
акции путем размещения Правил Акции на официальном сайте Организатора Акции по ссылке
https://alfabank.kz/
9.2.
Организатор Акции оставляет за собой право досрочно прекратить (отменить), приостановить
проведение Акции и изменить данные условия путем размещения соответствующей информации об этом
на официальном сайте Организатора Акции по ссылке. https://alfabank.kz/
9.3.
Организатор Акции не несет ответственности за защиту персональных данных, размещенных
самостоятельно Участником Акции, от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
искажения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также иных
неправомерных действий.

