Приложение 1
к Распоряжению
в АО ДБ «Альфа-Банк»

Правила Акции «Два билета в путешествие! Плати кобрендовой картой NOMAD
CLUB, выигрывай баллы от AIR ASTANA»
Организатор Акции
Акция «Два билета в путешествие! Плати кобрендовой картой NOMAD CLUB,
выигрывай баллы от AIR ASTANA» («Акция») проводится АО ДБ «Альфа-Банк»
(«Банк») совместно с АО «Air Astana» (далее - Партнер) на всей территории Республики
Казахстан с «01» декабря 2021 г. по «28» февраля 2022 г. (включительно).
Кто может участвовать в Акции?
В Акции участвуют физические лица-держатели ко-брэнд карты Nomad CLUB.
Работники Банка и Партнера, лица, связанные с Банком и Партнером особыми
отношениями, в Акции не участвуют.
Как участвовать в Акции?
1. За весь период акции, по кобрендовой карточке NOMAD CLUB, действующей или
новой открытой в период акции, соверши не менее 30 покупок на сумму не менее
10 000 тенге каждая
2. Стань участником розыгрыша автоматически!
Приз Акции
Участники Акции, совершившие действия, соответствующие условиям Акции, участвуют
в розыгрыше Приза - повышенный Cashback в размере 1 048 320 тенге для приобретения
победителем Акции 240 000 бонусных баллов Nomad, за счет которых победителю Акции
Партнером предоставляется возможность покупки 2-х билетов на двоих в обе стороны по
любым направлениям из зоны 1,2 (Алматы, Нурсултан, Актау, Атырау) по направлениям
Европа, Мальдивы, Турция, Египет, ОАЭ не закрытые на момент приобретения билетов в
соответствии с правилами ВОЗ по Covid -19. В рамках Акции разыгрывается один Приз.
Право получения Приза не может быть передано другому лицу.
Банк/Партнер не компенсирует Приз другими средствами (товарами/услугами и прочее), в
том числе в случае утраты победителем Акции права на получение Приза согласно
Правилам.
Порядок определения победителя Акции
Победитель Акции определяется путем проведения тиража розыгрыша Приза, который
состоится 15 марта 2022г.
Тираж проводится Банком среди участников Акции, совершивших соответствующие
условиям Акции действия, в присутствии комиссии в прямом эфире на канале Youtube с
использованием соответствующего программного обеспечения с применением метода
случайного выбора по скрытому номеру мобильного телефона участника Акции.
Состав комиссии определяется Банком согласно внутренним документам Банка. Решение
комиссии является окончательным и обязательным для участников Акции, Партнера и
Банка.

Победитель Акции уведомляется Банком о выигрыше по имеющемуся у Банка номеру
телефона в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения розыгрыша Приза.

Порядок и сроки получения Приза
Выплата Cashback осуществляется Банком на счет ко-брэнд карты Nomad CLUB в течение
15 рабочих дней после проведения розыгрыша Приза при условии отсутствия на счете на
дату выплаты Cashback неисполненных требований или неснятых актов/решений о
временном ограничении на распоряжение имуществом/аресте.
В случае отказа победителя Акции от получения Приза, отсутствия связи с победителем
Акции (некорректный номер телефона, отключение телефона/вне зоны и пр.), наличия на
счете ко-брэнд карты Nomad CLUB неисполненных требований или неснятых актов/
решений, ограничивающих право распоряжения деньгами, не предоставление Банку
согласий согласно Правилам победитель Акции утрачивает право на получение Приза и
право на получение Приза переходит к запасным победителям Акции, определенным в
установленном внутренними документами Банка порядке. В указанных случаях Банк не
несет ответственности за утрату Победителем Акции права получения Приза.
Банк оставляет за собой право вносить в условия Акции изменения, не ухудшающие
исходные условия Акции, а также досрочно прекратить (отменить), приостановить
проведение Акции путем размещения соответствующей информации на официальном
сайте Банка https://alfabank.kz/
Информация о проведении Акции, условия Акции доводятся Банком до сведения лиц,
которые могут стать/являются Участниками акции путем размещения Правил Акции на
официальном сайте Банка https://alfabank.kz/
Поскольку обязательным условием Акции является публикация в СМИ информации о
победителе Акции, условием получения приза 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).
Все расходы победителя Акции, связанные с перелетами/проездами, проживанием,
транспортными расходами, получением въездных и иных документов, необходимых для
поездки оплачиваются самим победителем Акции. Банк и Партнер не несут
ответственность за любой ущерб, нанесенный здоровью (жизни)/имуществу победителя
Акции и сопровождающего его лица в течение всего срока поездки.

