
«Активные подарки» 

Хотите, чтобы ваши единицы удваивались каждый раз при пополнении баланса и получать 

дополнительный подарок в виде единиц в конце месяца? А ещё до 11000 единиц в подарок спустя 8 

месяцев? Это возможно, если вы станете участником акции «Активные подарки»!  

Условия акции: 

Выберите в точке продаж, участвующей в акции, одну из предложенных моделей 

ZTE F110, ZTE F160, ZTE Racer, Samsung Galaxy 

Y, Samsung Utopia, Nokia C2-01 

ZTE Blade, Nokia E5 

Получите в подарок Стартовый Пакет «Активные подарки» 

200 единиц на балансе 400 единиц на балансе 

·         При пополнении баланса раз в неделю 

не менее 200 тенге единовременно, 200 

бонусных единиц в подарок 

На четвертую неделю каждого месяца при 

пополнении баланса не менее 200 тенге 

единовременно, 500 бонусных единиц в 

подарок 

На четвертую неделю 8-го месяца с момента 

активации при еженедельном пополнении 

баланса не менее 200 тенге единовременно в 

течение 8-ми месяцев – 5700 бонусных 

единиц в подарок! 

В неделю нужно пополнять баланс не реже 1-

го раза на сумму не меньше 200 единиц 

единовременно для получения бонусов. 

Если пропущено такое пополнение хотя бы 

раз, то на четвертой неделе соответствующего 

месяца при пополнении баланса бонус 500 

единиц не начисляется (будет начислено 

только 200 единиц как за пополнение раз в 

неделю) 

При пополнении баланса раз в неделю не 

менее 500 тенге единовременно, 500 

бонусных единиц в подарок 

На четвертую неделю при пополнении 

баланса не менее 500 тенге единовременно, 

1000 бонусных единиц в подарок 

На четвертую неделю 8-го месяца с момента 

  



активации при еженедельном пополнении 

баланса не менее 500 тенге единовременно в 

течение 8-ми месяцев – 12 500 бонусных 

единиц в подарок! 

В неделю нужно пополнять баланс не реже 1-

го раза на сумму не меньше 500 единиц 

единовременно для получения бонусов. 

Если пропущено такое пополнение хотя бы 

раз, то на четвертой неделе соответствующего 

месяца при пополнении баланса бонус 1000 

единиц не начисляется (будет начислено 

только 500 единиц как за пополнение раз в 

неделю) 

Условия использования бонусных единиц 

 

Бонусные единицы могут быть использованы для осуществления голосовых звонков, 

отправки SMS и на интернет-услуги внутри сети Kcell/Activ/Vegaline в следующих пропорциях: 

голосовые вызовы и SMS – 80%, интернет – 20%. 

Срок действия всех бонусных единиц – 12 месяцев с момента активации Стартового Пакета. 

Тарифный план «Активное время» установлен на Стартовом Пакете как первоначальный. 

Смена тарифного плана БЕСПЛАТНО 3 раза в первый месяц. 

Для получения более подробной информации, Абонент может позвонить в центр обслуживания 

абонентов: +7 (727) 2 588 000; с мобильных телефонов 3030. 

 

Express Бонусы 

Сроки акции: 6 июня 2012 – 31 августа 2012 

 

Участники акции: все офисы Kcell Express  

 

Описание: При покупке мобильного телефона с определенной витрины в Kcell Express офисах, абонент в 

виде бонуса получает СП «Активные подарки».  

 

Выделена красивая серия 778 188XXXX  

 

Механика: Для участия необходимо просто прийти в Kcell Express офис и купить телефон со специально 

выделенной витрины.  

 

При покупке мобильного телефона определенной модели абонент получает СП «Активные подарки 30 000 

Бонусов» 

 



Express на колёсах 

Призовая гонка начинается! Спеши за покупками в офисы KcellExpressи выигрывай! 

С 6 июня 2012 года  в 14 городах* Казахстана совершай покупки в офисах Kcell Express, получай 

гарантированные призы и становись претендентом на выигрыш главного приза – СКУТЕРА. 

Для участия в акции абонентам необходимо обратиться в офис Kcell Express и 

-  подключиться в офисе Kcell Express к акции «Новый телефон от Kcell/Activ» и получить гарантированный 

приз -  телефон ZTE F110 или 

 - приобрести в офисе Kcell Express определенную модель телефона (iPhone 4S , SAMSUNG S8600 ,  ZTE 

F160) и получить гарантированный приз - модем ZTE MF180/ZTE E153  или 

- выбрать в офисе Kcell Express стартовый пакет Activ и получить второй стартовый пакет Activ в качестве 

гарантированного приза. 

Заполнить купон участника. Отрывная часть купона должна быть помещена в промо-ящик. 

Абонент, ставший уже участником акции, может дополнительно выполнить вышеуказанные условия и 

получать дополнительные купоны за выполнение каждого условия. Также он может  приводить своих 

друзей, родителей, родственников и т.д. (далее – Друг)  для того, чтобы они  выполнили одно из 

условий.  Таким образом, он может получить дополнительные купоны из расчета 1 подключившийся к 

акции  Друг =  1 купон. 

Обладателем главного приза в каждом городе становится участник, собравший наибольшее количество 

купонов в соответствующем городе, в период с 1 июня 2012 года по 01 августа 2012 года, и указавший в 

купонах номера Kcell или Activ, при этом эти номера зарегистрированы за ним в установленном порядке. 

При наличии у нескольких претендентов на получение главного приза равного количества купонов 

победителем становится тот, чьи средние ежемесячные расходы на услуги сотовой связи Kcell или Activ за 

последние три месяца будут больше в отличие от других претендентов. 

Главные призы будут вручаться 4 августа 2012 года по нижеуказанным адресам. 

*- гг. Алматы, Астана, Атырау, Шымкент, Актау, Павлодар, Семей,  Костанай, Петропавловск, Кокшетау, 

Караганда, Туркестан, Талдыкорган, Уральск 

  

Сроки проведения акции: 6 июня 2012 – 01 августа 2012 года 

Организатор акции: ТОО «Mobil Express», г. Шымкент, Тамерлановское шоссе, б/н 

 

Адреса Офисов Kcell Express 

№ Название дилера Адрес Режим работы 

1 ТОО Mobil Экспресс 
г.Алматы ул.Толе би 71, уг.ул. Наурызбай 

батыра 
10/00-22/00 

2 ТОО Mobil Экспресс г.Алматы, ул. Сатпаева 90 10/00-22/00 
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3 ТОО Mobil Экспресс г. Алматы, пр. Абая 109 10/00-21/00 

4 ТОО Mobil Экспресс г. Алматы, ул.Р.Зорге 2а 09/00-20/00 

5 ТОО Mobil Экспресс г. Алматы, ул. Мельникайте, дом. 32, кв. 2 09/00-20/00 

6 ТОО Mobil Экспресс г. Алматы, ул. Шолохова 29/9А 10/00-22/00 

7 ТОО Mobil Экспресс 
г. Алматы, ул.Темирязева 42, ТЦ 

"Каркара", фасадный ряд, бутик 8 
09/00-20/00 

8 ТОО Mobil Экспресс г. Алматы, пр.Абая, 46 09/00-20/00 

9 ТОО Mobil Экспресс 
г. Алматы, Жетысуский район, мкр. 

Айнабулак-2, 98Б. 
09/00-20/00 

10 ТОО Mobil Экспресс г.Алматы, ул. Пушкина, д. 41 09/00-19/00 

11 ТОО Mobil Экспресс 

г. Алматы, пр. Суюнбая,2, корпус 3, 

литер А, Торговый комплекс "Мерей", 1 

этаж 

10/00-20/00 

12 ТОО Mobil Экспресс 
г. Алматы, площадь Республики, ТЦ 

Алмалы 
10/00-22/00 

13 ТОО Mobil Экспресс г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 45 09/00-19/00 

14 ТОО Mobil Экспресс 
г. Талдыкорган, ул. Акын Сары, 116, кв. 

28 
09/00-19/00 

15 ТОО Mobil Экспресс г. Шымкент, мкр. Терискей, 2 - 1/2. 08/00-20/00 

16 ТОО Mobil Экспресс г. Шымкент, пр.Тауке-Хана, д. 62, кв. 2 круглосуточно 

17 ТОО Mobil Экспресс г. Туркестан, ул. Кожанова б\н 08/00-19/00 

18 ТОО Mobil Экспресс г. Туркестан, ул. Тауке хана, 54 08/00-19/00 

19 ТОО Mobil Экспресс г. Туркестан, ул. Таукехана, 188 08/00-19/00 

20 ТОО Mobil Экспресс г. Караганда, ул. Н. Абдирова, 26/1 09/00-19/00 

21 ТОО Mobil Экспресс г. Караганда, мкр, Степной-3 09/00-19/00 



22 ТОО Mobil Экспресс г. Караганда, ул. Бухар Жырау, д.76/2 09/00-19/00 

23 ТОО Mobil Экспресс 
г. Астана, р-н Алматы, Кургальжинское 

шоссе, №1 (Мега) 
10/00-22/00 

24 ТОО Mobil Экспресс г. Астана, ул.Сейфуллина, 35 09/00-19/00 

25 ТОО Mobil Экспресс г. Кокшетау, пр.  Аблайхана, д. 30, кв. 33 09/00-19/00 

26 ТОО Mobil Экспресс г. Кокшетау, мкр Боровской 52 - 56 09/00-19/00 

27 ТОО Mobil Экспресс 
г. Кокшетау, ул. Максима Горького, д. 64, 

кв. 1. 
09/00-19/00 

28 ТОО Mobil Экспресс 
г. Петропавловск, ул. Конституции 

Казахстан, д. 21, кв. 25 и бывшая 27 
09/00-19/00 

29 ТОО Mobil Экспресс г. Петропавловск, ул. Жабаева, 161 10/00-19/00 

30 ТОО Mobil Экспресс г. Костанай, ул. Чехова, 106А 10/00-19/00 

31 ТОО Mobil Экспресс 
г. Костанай, п. Затобольск, ул. 

Калинина,76-3 
09/00-19/00 

32 ТОО Mobil Экспресс г. Семей, 15 мкр., д. 15, кв. 47 09/00-19/00 

33 ТОО Mobil Экспресс г.Семей, мкр. 342, д. 10, кв. 1 09/00-19/00 

34 ТОО Mobil Экспресс г.Семей, ул.Глинки, д.41, кв. 1. 09/00-19/00 

35 ТОО Mobil Экспресс г. Семей, ул. Интернациональная,  33 09/00-19/00 

36 ТОО Mobil Экспресс г. Семей, ул. Бауыржана Момышулы, 20А 10/00-20/00 

37 ТОО Mobil Экспресс г. Павлодар, Лермонтова, 84 09/00-19/00 

38 ТОО Mobil Экспресс г.Павлодар, ул. Торайгырова, 28/1 09/00-19/00 

39 ТОО Mobil Экспресс г.Актау, 12 мкр., ост. Комплекс 09/00-19/00 

40 ТОО Mobil Экспресс г. Актау, 14 мкр., д.58, оф. 6 09/00-19/00 



41 ТОО Mobil Экспресс 
г. Актау, здание гостиничного комплекса 

"Актау" 
09/00-19/00 

42 ТОО Mobil Экспресс 
г.Уральск, пр. Достык-Дружба, д. 184, кв. 

1 
09/00-19/00 

43 ТОО Mobil Экспресс г. Уральск, ул. Курмангазы, 163 09/00-19/00 

44 ТОО Mobil Экспресс г. Атырау ул. Исатая Т д. 58 офис 5 09/00-19/00 

 

Адреса мест вручения главных призов 

№ Название дилера Адрес 

1 ТОО Mobil Express г. Алматы ул.Толе би 71, уг.ул. Наурызбай батыра 

2 ТОО Mobil Express ЮКО, г.Шымкент, пр.Тауке-Хана, д.62, кв.2 

3 ТОО Mobil Express г.Туркестан, Таукехана, 188 

4 ТОО Mobil Express г. Семей. ул. Интернациональная, д. 33 

5 ТОО Mobil Express г. Павлодар, ул. Торайгырова, 28/1 

6 ТОО Mobil Express г. Костанай, ул. Чехова 106А 

7 ТОО Mobil Express 
СКО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстан, 

д.21, кв. 25 и бывшая 27 

8 ТОО Mobil Express г. Караганда ул.Н.Абдирова, 26/1 

9 ТОО Mobil Express г. Кокшетау, ул. Абылай хана, 30 

10 ТОО Mobil Express г. Астана, р-н Алматы, Кургальжинское шоссе, №1 

11 ТОО Mobil Express здание гостиничного комплекса "Актау" 

12 ТОО Mobil Express г. Атырау ул. Исатая Тайманова, д. 58 офис 5 

13 ТОО Mobil Express г. Уральск, ул. Курмангазы, 163 

14 ТОО Mobil Express г. Талдыкорган, ул. Акын Сары 116, кв. 28 
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Express Трафик 

Подумываете приобрести iPhone 4S? Приобретая iPhone 4S в офисах Kcell Express, Вы получаете 10ГБ 

бонусного интернет трафика! Количесто телефонов ограничено. 

Участники акции: все офисы Kcell Express. 

Для участия в акции  абонентам необходимо: 

 приобрести iPhone 4S 

 вставить сим-карту Activ /Kcell и отправить цифру 10 на номер 2003, в случае успешной проверки 

IMEI кода телефона  абонент получает 10 Гб интернет трафик 

 

Сроки акции: 6 июня 2012 – 31 августа 2012 

 

Simfonia Бесплатные Хиты от Love Radio на 15 дней 

С 19.11.2012 по 03.12.2012 в рамках услуги «Симфония» Вы можете подключить самые популярные 

мелодии вместо гудков и пользоваться ими бесплатно 15 дней с момента подключения. 

 

Условия: 

 

Вы можете подключить мелодии в разделе «Бесплатные Хиты от Love Radio на 15 дней» на 

сайте www.simfonia.kz, или позвонив на бесплатный голосовой портал услуги 2010, далее нажать кнопку #. 

Бесплатный период пользования мелодиями в рамках акции составляет 15 дней с момента подключения 

мелодии, далее подключенные мелодии будут тарифицироваться 125 тенге в месяц до момента их 

отключения. За 3 дня до окончания бесплатного периода мелодии Вы получите SMS уведомление с датой, 

начиная с которой мелодия будет тарифицироваться 125 тенге в месяц. 

 

Отключить мелодии возможно на сайте www.simfonia.kz в личном кабинете, или позвонив на бесплатный 

голосовой портал услуги 2010, далее нажать кнопку 7. 

 

Ежедневная плата за услугу Simfonia составляет 4 тенге. 

 

VIP-персонам – VIP-доставка! 

Уважаемые абоненты, мы рады представить вам «VIP-номера Activ в QIWI!» - новую совместную акцию от 

Activ и QIWI! 

 

Вы не хотите далеко идти в поисках нового номера телефона? Вы хотите приобрести новый стартовый 

пакет и/или USB-модем быстро, просто и получить у себя дома или в офисе? Activ решил этот вопрос для 

Вас! С 21 июня по 31 декабря 2012 года - уникальная акция от Activ в сети терминалов QIWI!  

 

Удобный простой и дружелюбный интерфейс от QIWI предлагает вам выбрать стартовый пакет Activ с 

красивой серией* и/или заказать USB-модем с VIP-доставкой! Выбирай понравившуюся серию и закажи 

себе новый стартовый пакет/ USB-модем на терминале QIWI прямо сейчас!  

 

Оплата выбранного стартового пакета и услуги VIP- доставки через терминал - 500 тенге (100% 

предоплата). Доставка осуществляется по всем областным центрам и городам Астана, Алматы, Туркестан в 
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черте города.  

 

Заказ услуги VIP- доставки USB-модема через терминал - 200 тенге для Алматы и Астаны** 

 

Оплата стоимости USB-модем по факту доставки - 4000 тенге (для Алматы и Астаны) Во всех остальных 

городах оплата стоимости модема и оплата выбранного стартового пакета - через терминалы оплаты 

QIWI.  

 

* Серия – три цифры последующих после префикса, например: +7-778-177, где префикс 778 и серия 177, 

остальные числа выпадают случайным образом.  

**Плата за заказ модема не входит в его стоимость.  

 

Стартовый пакет комплектуется тарифным планом «Максимум». 

 

Акция "Призовой Бум" для жителей Талдыкорганского региона! 

 

Невероятная акция! Автомобиль Шевроле Каптива только для абонентов Activ! А также 30 ЖК телевизоров 

и 60 телефонов и мобильные сюрпризы ВСЕМ участникам акции. Торопись испытать удачу в главном 

розыгрыше этого лета!  Купи стартовый пакет Актив, зарегистрируйся в акции, бесплатно отправив пустое 

сообщение на  333, или пополняй баланс на сумму не менее 1 000 тенге, также предварительно 

зарегистрировавшись по номеру 333. 

Правила участия 

К участию в Акции допускаются все физические лица – граждане Республики Казахстан, достигшие 18 лет, 

проживающие и/или временно находящиеся на территории действия Акции. 

Для участия в розыгрыше новый Абонент, купивший стартовый пакет Activ в период действия Акции 

должен отправить пустое/любое SMS на номер 333 (данное действие нового Абонента приравнивается к 

одной заявке на участие в розыгрыше), а также пополнять баланс как указано выше. 

Для участия в Акции существующий Абонент должен зарегистрировать свое участие в ней отправив 

пустое/любое SMS на номер 333 и затем каждое пополнение им баланса на сумму 1 000 (одна тысяча) 

тенге будет засчитываться как заявка на участие в розыгрыше. 

Каждый Абонент может подать не более 10 заявок для участия в розыгрыше по Акции. 

Стоимость исходящего SMS -сообщения для Абонента 0 (ноль) тенге. 
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После того, как Абонент отправит требуемое SMS - сообщение, его абонентский номер фиксируется в базе 

Участников Акции, при этом Абоненту приходит ответное SMS - сообщение с номера 333 о том, что его 

заявка на участие в Акции и/или розыгрыше принята. 

В случае, если Абонент выполнил условия Акции, но не отправил требуемое SMS -сообщение на короткий 

номер 333 или отправил SMS -сообщение не с территории проведения Акции, то он не может являться 

Участником Акции, и его абонентский номер не будет участвовать в розыгрыше Призов. 

Критерием определения принадлежности Участника Акции к конкретному городу или району территории 

проведения Акции будет являться территория, с которой Абонентом был использован наибольший объем 

услуг Оператора (исходящие звонки, SMS, мобильный интернет и т.д.) 

 

УЧАСТВУЯ В АКЦИИ, АБОНЕНТ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАШАЕТСЯ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ. 

По всем вопросам касательно Акции Абоненты могут позвонить в Call center Оператора: 3030 для 

абонентов ACTIV  и по телефону Организатора: +7 727 293 76 72 

Организатор: ТОО «Vivat Entertainment» (Виват Интертейнмент) 

 

Дата розыгрышей 

Акция проводится в период с 10 июня по 27 августа 2013 года. Розыгрыш промежуточных призов 

проводится после окончания каждого этапа Акции: 

• 1-й этап: 27 июня 2013 года, в 11:00 по времени г. Алматы. В розыгрыше принимают участие Абоненты, 

выполнившие условия Акции и отправившие SMS -сообщение с территории действия Акции до 24 июня 

2013 года 

• 2-й этап:  31 июля 2013 года, в 11:00 по времени г. Алматы. В розыгрыше принимают участие Абоненты, 

выполнившие условия Акции и отправившие SMS -сообщение с территории действия Акции с 25 июня до 

28 июля 2013 года 

• 3-й этап: 29 августа 2013 года, в 11:00 по времени г. Алматы. В розыгрыше принимают участие Абоненты, 

выполнившие условия Акции и отправившие SMS -сообщение с территории действия Акции с 29 июля 

2013 до 27 августа 2013 года 

 

ПРИЗЫ: 

Город, район Промежуточный приз 

Г. Талдыкорган 2 сотовых телефона 

1 телевизор 

Г. Текели 2 сотовых телефона 

1 телевизор 

http://activ.kz/ru/product/2043/1340#duo


Панфиловский район 2 сотовых телефона 

1 телевизор 

Алакольский район 2 сотовых телефона 

1 телевизор 

Каратальский район 2 сотовых телефона 

1 телевизор 

Аксуский район 2 сотовых телефона 

1 телевизор 

Ескельдинский район 2 сотовых телефона 

1 телевизор 

Кербулакский район 2 сотовых телефона 

1 телевизор 

Коксуский район 2 сотовых телефона 

1 телевизор 

Саркандский район 2 сотовых телефона 

1 телевизор 

 

Все призеры акции будут уведомлены Организатором о своей победе после завершения промежуточных 

розыгрышей и розыгрыша главного приза Акции. Имена призеров будут также опубликованы 

на www.acitv.kz и/или в местном СМИ. 

Вручение промежуточных призов пройдет в течение 1-ой недели с момента розыгрыша в населенных 

пунктах, в которых проживают победители. 

Каждому Участнику Акции, не ставшему Призером, будет предоставлен утешительный приз – пакет на 60 

минут для голосовых звонков внутри сети Activ/Kcell/Vegaline, доступных в течение 60 минут после их 

активации. Для активации пакета Участнику необходимо будет набрать код, содержащийся в полученном 

им SMS -сообщении. Код будет получен Участником Акции в течение 3 (трех) дней с момента проведения 

розыгрыша промежуточного приза. Пакет может быть активирован в течение 7 (семи) дней с момента 

получения SMS-сообщения с кодом. 

http://www.activ.kz/


Территория действия Акции: Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Каратальский, Кербулакский, 

Коксуский, Панфиловский, Саркандский районы. г. Талдыкорган, г. Текели Алматинской области, 

Республика Казахстан. 

 

Акция «Заливай по полной!» 

Рады сообщить Вам о возможности пополнения баланса Activ 

/Kcell/Vegaline через терминалы ТОО Мангистау Телеком без 

комиссии. 

 

Срок действия акции с 1 апреля 2013 до 30 июня 2013 

 

Адреса терминалов, участвующих в акции: 

 

1) 31 мкр, рынок Магаш, г. Актау 

2) 11 мкр., здание 7 БЦ Атриум, Снаружи г. Актау. 

3) 14 мкр., ТЦ Астана, г. Актау 

4) 6 мкр., Дом быта, г. Актау 

5) 7 мкр., Вечный огонь, г. Актау 

6) 4 мкр., ТЦ Шум, г. Актау 

7) 7 мкр., р-н Жемчужина, г. Актау 

8) 11 мкр., здание 7 БЦ Атриум, внутри офиса Кселл г. Актау. 

9) 22 мкр., остановка Рахат, маг. Дания 

  

 

Акция «Наши Деньги» 

Приглашаем Вас принять участие в акции «Наши деньги», посвященной 20-летию национальной валюты 

Республики Казахстан – тенге. Отвечайте на занимательные вопросы и выигрывайте ценные призы! 

Срок проведения Акции: 15 ноября 2013 года с 00:00 – 16 ноября 2013 года до 09:00 по времени Астаны. 

Викторина посвящена истории создания и секретам успеха национальной валюты Республики Казахстан. 

Чтобы принять участие в USSD-викторине, Вам нужно совершить звонок на номер *770# . В ответ Вы 

получите USSD-ответ с информацией о стоимости услуги и SMS-сообщение  с описанием викторины. Всего 

необходимо ответить на 10 вопросов. За каждый правильный ответ Вам будет начислено 2 балла, за 

неправильный ответ баллы не начисляются. Каждый вопрос содержит факт или ложный факт, который 

нужно либо подтвердить, либо опровергнуть. 

Пример: 

Первая партия тенге была напечатана в Англии. 

1) Верно 2) Неверно 

 

В данном случае правильным ответом является 1) верно. Соответственно, на телефоне нужно набрать 

цифру 1 и отправить в ответ (ввести номер ответа в виде цифры и нажать /«Ответить»/«ОК»). 

Направление Участником ответа на вопрос является подтверждением его дальнейшего участия в Акции, а 

также означает принятие Абонентом Правил Акции. 



Команды управления игрой: 

SMS с текстом 0  на номер 770 -  Обнулить результат 

SMS с текстом 1  на номер 770 - Информация о трех лучших результатах 

SMS с текстом 2  на номер 770 - Узнать количество набранных баллов 

SMS с текстом 3  на номер 770 - Информация о призах 

  

Всего определяется 20 победителей. 

1 место - iPhone 5S 16 GB 

2-3 места - инвестиционные монеты Национального Банка 

(2 тенге "Серебряный барс") 

4-20 места - 1 000 тг на счет мобильного телефона 

  

Стоимость каждого запроса на короткий номер *770# , начиная со второго, составляет 25 тенге, включая 

НДС. Каждый первый запрос – бесплатный. Запросом является каждый шаг Абонента внутри USSD-сессии. 

Входящие SMS-сообщения бесплатные. Стоимость отправки сообщений на номер 770 – 10 тенге, включая 

НДС. 

 

Правила участия доступны на сайте: http://quiz.gsm-tm.kz 

 

Акция «Продолжай общение» 

Срок проведения акции: с 10 мая 2012 по 10 мая 2013 года 

Условия:  В период проведения акции на территории ее действия у Вас есть шанс получить, совершенно 

бесплатно, акционные стартовые пакеты СП200 «ПРОДОЛЖАЙ ОБЩЕНИЕ» в торговых точках наших 

дилеров. 

При пополнении баланса на сумму 200 тенге и более Вам будут начислены 200 бонусных единиц сроком 

действия 30 дней с момента начисления для голосовых звонков на все направления по РК. Начисление 

бонусных единиц возможно не чаще 1 раза в 7 дней, максимальное количество бонусных единиц - 5000. 

Территория действия Акции: 

 

Область Первоначальный тарифный план 

Костанайская область Костанайский 

http://quiz.gsm-tm.kz/


Северо-Казахстанская область Петропавловский 

Западно-Казахстанская область Уральский 

Кызылординская область Кызылординский плюс 

Восточно-Казахстанская область Первый Восточный 

Павлодарская  область Прииртышье 

Карагандинская область Хит 

Актюбинская область Вызов 

ЮКО (кроме Туркестанского 

региона) Шымкентский (акционный) 

Туркестанский регион ЮКО Туркестанский (акционный) 

г. Кокшетау 

Зерендинский 

Сандыктауский 

Бурабайский районы 

г. Степногорск 

Буландынский район 

Енбекшильдерский район 

Акмолинской области 

Первый Кокшетауский 

Алматинская область Накопительный 

Жамбылская область Накопительный 

Акмолинская область 

(кроме г. Кокшетау, Зерендинского, 

Сандыктауского, Бурабайского 

районов, г. Степногорск, 

Буландынского, Енбекшильдерского 

Накопительный 



районов) 

Атырауская область Керемет 

Мангистауская область Той 

Шымкент Тамаша 

  

По истечении срока действия акционных тарифных планов, указанных в таблице выше, обслуживание 

абонентов будет продолжено на тарифном плане «Оптимальный». 

 

Акция «Счастливые SMS» 

Приглашаем Вас принять участие в акции «Счастливые SMS»!  

«СЧАСТЛИВЫЕ SMS» - это услуга, подписавшись на которую, Вы сможете ежедневно получать пакет из 20 

sms, участвовать в бесплатной мини-викторине с ежедневным призом 20000 тенге, а также бороться за 

приз дня – 100000 тенге или смартфон Galaxy S3! Главным же призом Акции станут 5 000 000 ТЕНГЕ!  

 

Срок проведения акции: с 6 ноября 2012 года по 30 декабря 2012 года включительно.  

 

Чтобы подписаться и принять участие в Акции, необходимо отправить бесплатное sms-сообщение со 

своим именем на номер 950 или набрать бесплатную команду *950#.  

Далее после подтверждения Абонентом своего согласия об участии в Акции посредством sms-сообщения 

или ussd-запроса Услуга начинает предоставляться на базе подписки стоимостью 49 тенге в день. При 

оплате услуги каждому Участнику Акции ежедневно предоставляется пакет из 20-ти sms-сообщений. 

Воспользоваться пакетом можно с момента поступления соответствующего уведомления о присвоении 

пакета до конца следующих календарных суток.  

 

Каждый зарегистрированный в Акции Участник может ежедневно бесплатно участвовать в викторине на 

*950#, победителю которой вручается 20000 тенге.  

Каждый зарегистрированный в Акции Абонент может участвовать в розыгрыше Ежедневного главного 

приза в размере 100000 тенге. Для этого необходимо принять участие в бонусной фазе, о начале которой 

Абонент будет дополнительно уведомлен посредством sms.  

 

В последний день Акции 30 декабря проводится розыгрыш Главного приза – 5000000 тенге. Каждый 

абонент, являвшийся подписчиком Услуги в общем итоге не менее 15 дней, получает в последний день 

акции sms с приглашением принять участие в финальной викторине, тема которой будет объявлена в 

тексте сообщения, но при этом будет единой для всех. У каждого участника будет всего одна попытка 

ответить на 20 тематических вопросов. Победителем будет признан Участник, давший наибольшее число 

правильных ответов.  

 

Для того чтобы отписаться необходимо отправить бесплатное SMS – сообщение с текстом Стоп/Stop на 

номер 950 или набрать бесплатную команду *950*00#. 

 



Подробные правила участия доступны на сайте: http://quiz.gsm-tm.kz/ 

 

Акция «Учат в школе» 

Приглашаем Вас принять участие в акции, посвященной школьной поре. Вспомните чудесные школьные 

годы, проверьте Ваши знания и получите шанс выиграть 100 000 тенге или один из утешительных призов - 

5 000 тенге! 

Срок проведения акции: 3 сентября 2013 с 00:00 до 23:59 по времени Астаны. 

Чтобы принять участие в USSD-викторине, Вам нужно совершить звонок на номер *780# . В ответ Вы 

получите USSD-ответ с информацией о стоимости услуги и SMS-сообщение с описанием викторины. В 

случае принятия Вами условий акции  Вам необходимо запросить USSD-ответ с первым вопросом 

викторины.  Всего необходимо ответить на 10 вопросов. За каждый правильный ответ Вам будет начислен 

1 балл, за неправильный ответ баллы не начисляются. Каждый вопрос викторины содержит два или три 

варианта ответа. Варианты нумеруются соответствующими цифрами. 

 

Направление Участником ответа на вопрос является подтверждением его дальнейшего участия в Акции, а 

также означает принятие Абонентом Правил Акции. 

 

Команды управления игрой: 

SMS с текстом 0  на номер 780 - Обнулить результат 

SMS с текстом 1  на номер 780 - Информация о трех лучших результатах 

SMS с текстом 2  на номер 780 - Узнать количество набранных баллов 

SMS с текстом 3  на номер 780 - Информация о призах 

Всего определяется 6 победителей. 

 

Призовой фонд распределяется следующим образом: 

• 1 место – 100 000 тенге. 

• 2-6 места – 5000 тенге. 

  

Стоимость одного запроса на короткий номер *780# , начиная со второго, составляет 30 тенге, включая 

НДС. Каждый первый запрос – бесплатный. Исходящее SMS сообщение на номер 780 – бесплатно. 

Входящее SMS сообщение с номера 780 – 30 тенге включая НДС.   

Правила участия доступны на сайте: http://quiz.gsm-tm.kz 

 

 

 

 

http://quiz.gsm-tm.kz/


Акция ко дню Астаны! 

Приглашаем Вас принять участие в акции, посвященной дню  рождения нашей прекрасной столицы – 

Астаны. Только сегодня Вы можете выиграть 100 000тг,  Samsung GALAXY S III или один из MP3-плееров 

Apple iPod! 

Срок проведения акции: 5 июля 2013 с 00:00 до 23:59 по времени Астаны. 

Викторина посвящена Казахстану, Астане и всему, что связано с историей страны. Чтобы принять участие в 

USSD-викторине, Вам нужно совершить звонок на номер *770# . В ответ Вы получите USSD-ответ с 

информацией о стоимости услуги и SMS-сообщение  с описанием викторины. В случае принятия Вами 

условий акции  Вы получите USSD-ответ с первым вопросом викторины.    Всего необходимо ответить на 

10 вопросов. За каждый правильный ответ Вам будет начислен 1 балл, за неправильный ответ баллы не 

начисляются. Каждый вопрос викторины содержит два или три варианта ответа. Варианты нумеруются 

соответствующими цифрами. 

 

Направление Участником ответа на вопрос является подтверждением его дальнейшего участия в Акции, а 

также означает принятие Абонентом Правил Акции. Правила участия доступны здесь. 

 

Команды управления игрой: 

SMS с текстом 0  на номер 770 -  Обнулить результат 

SMS с текстом 1  на номер 770 - Информация о трех лучших результатах 

SMS с текстом 2  на номер 770 - Узнать количество набранных баллов 

SMS с текстом 3  на номер 770 - Информация о призах 

  

Всего определяется 6 победителей. 

Призовой фонд распределяется следующим образом: 

- 1 место – 100 000тг 

- 2 место – Samsung GALAXY S III 

- 3-6 места - MP3-плеер Apple iPod shuffle A1373 

 

Стоимость одного запроса на короткий номер *770# , начиная со второго, составляет 25 тенге, включая 

НДС. Каждый первый запрос – бесплатный. Запросом является каждый шаг Абонента внутри USSD-сессии. 

Входящие SMS-сообщения бесплатные. Стоимость отправки сообщений на номер 770 – бесплатно. 

 

 

 

 

 

http://quiz.gsm-tm.kz/


Акция ко дню Влюбленных 

  

Счастливым парам – общение даром! 

Только 12-14 февраля, выбирая 2 красивых номера Kcell, Вы получаете 30 дней безлимитных разговоров* 

*Внутри сети со дня активации. Активируйте бонусные минуты с помощью комбинации *515*3#   до 15 

февраля 2014 года включительно. 

В акции участвуют абоненты, воспользовавшиеся услугой «Подбор номера» по категории свыше 10000 

тенге. Длительность соединения – до 30 минут. 

 

Большая распродажа 

Задумались о покупке нового телефона или планшета? Не знаете какую модель выбрать? Воспользуйтесь 

уникальным предложением от Kcell! Уже сейчас, только в Kcell Center Вашего города у Вас есть 

возможность приобрести телефоны, смартфоны, планшеты от известных производителей (Nokia, Samsung, 

HTC, LG, ZTE) по очень доступным ценам! Торопитесь! Количество товара ограничено! 

 

Большая распродажа: 1+1 

Воспользуйтесь уникальным предложением от Kcell: за 50000 тенге Вы можете теперь приобрести не один, 

а сразу 2 телефона. Купив Samsung Galaxy S Advance, вы можете выбрать Nokia Asha 300 или Nokia C3-01 с 

сенсорным экраном и привычной клавиатурой, или защищенный от пыли и влаги Samsung Xcover2 в 

качестве второго телефона в комплект! А при покупке Nokia C7 вы можете выбрать смартфоны ZTE Blade 

или ZTE Racer, или надежный телефон Samsung Xcover2! Торопитесь! Количество телефонов ограничено! 

 



Викторина «Чемпион» 

Приглашаем Вас принять участие в акции, посвященной Олимпийским играм, истории спортивных 

соревнований и их выдающимся спортсменам.  Присущий спортивной борьбе дух поднимет Ваше 

настроение, пробудит азарт и даст возможность выиграть одни из ценных призов Викторины! Чемпион 

получит модный планшет Apple iPad Air! 

Срок проведения акции: c 21 февраля 2014 по 23 февраля включительно. 

Чтобы принять участие в USSD-викторине, Вам нужно совершить звонок на номер *770#ОК. В ответ Вы 

получите USSD-ответ с информацией о стоимости услуги и SMS-сообщение  с описанием викторины. В 

случае принятия Вами условий акции,  Вам необходимо запросить  USSD-ответ с первым вопросом 

викторины.  Всего необходимо ответить на 10 вопросов. За каждый правильный ответ Вам будет начислен 

1 балл, за неправильный ответ баллы не начисляются. Каждый вопрос викторины содержит два или три 

варианта ответа. Варианты нумеруются соответствующими цифрами. 

 

Чтобы ответить на очередной полученный вопрос, Вы должны выбрать на телефоне (в зависимости от 

модели) «Ответить» или «ОК» и ввести номер ответа в виде цифры и нажать звонок. 

Пример вопроса: Что символизируют олимпийские кольца?  1)Части света 2)Цвета 

В данном случае правильным ответом является 1) Части света. Соответственно, на своем телефоне нужно 

набрать цифру 1 и отправить в USSD-ответе. 

Направление Участником ответа на вопрос является подтверждением его дальнейшего участия в Акции, а 

также означает принятие Абонентом Правил Акции. 

 

Команды управления игрой: 

SMS с текстом 0  на номер 770 -  Обнулить результат 

SMS с текстом 1  на номер 770 - Информация о трех лучших результатах 

SMS с текстом 2  на номер 770 - Узнать количество набранных баллов 

SMS с текстом 3  на номер 770 - Информация о призах 

SMS с текстом 4  на номер 770 - не получать приглашения в игру 

Всего определяется трое победителей. Призовой фонд распределяется следующим образом: 

1 место – Apple iPad Air 16gb WiFi  или 140 000 тенге. 

2 место – iPod touch 4G 16GB или 60 000 тенге. 

3 место - MP3-плеер Apple iPod shuffle или 15 000 тенге. 

 

Стоимость одного запроса на короткий номер *770#ОК, начиная со второго, составляет 25 тенге, включая 

НДС. Каждый первый запрос – бесплатный. Запросом является каждый шаг Абонента внутри USSD-сессии. 

Входящие SMS-сообщения бесплатные. Стоимость отправки сообщений на номер 770 – 10 тенге, включая 

НДС. Правила участия доступны на сайте. 

 

http://quiz.gsm-tm.kz/


Новогоднее настроение от Activ 

Время дарить подарки и совершать добрые дела! 

Пополняя баланс с 25 по 31 декабря 2013 года, Вы дарите бонусные* минуты, SMS для использования 

внутри сети Kcell/Activ/Vegaline или мегабайты трафика другому** абоненту Activ!  

Доброта может бумерангом вернуться к Вам и, возможно, Вы также станете счастливчиком и получите 

заветный Бонусный подарок просто от того, что кто-то пополнил свой баланс! Информация о бонусах 

вместе с новогодним поздравлением поступит на номер случайного абонента, а подарок станет доступен 

для использования с 6 января 2014 года со сроком действия до 28 февраля 2014. 

С наступающим  Новым годом! 

 

* Вид бонуса и его получатель бонуса определяются в случайном порядке. 

** Имя отправителя бонуса в SMS, уведомляющем о получении бонуса является вымышленным и не 

соответствует действительному имени абонента. 

 

Новогодний Безлимит от Activ! 

Неделя Новогоднего Безлимита от Activ - с 27 декабря 2012 года по 2 января 2013 года! 

Безлимитное общение внутри сети + SMS пакет! 

 

Поздравьте своих друзей и близких с Новым Годом! 

 

Наберите *505*5# и узнайте детали Вашего индивидуального предложения! Запрос бесплатный. 

 

 

Призовой Бум! 

Дорогие абоненты Activ и Kcell Жамбылской области! Хотите выиграть автомобиль «Kia Cerato»? У вас есть 

уникальный шанс принять участие в акции "Призовой Бум!" Также разыгрываются 69 ноутбуков, 36 

телевизоров и 195 сотовых телефонов! 

Для участия в акции необходимо соответствовать критериям и всего лишь подключить голосовой пакет на 

500 минут разговора*: 

• набрав USSD команду *445# ; 

• отправив SMS с текстом 500 на номер 445. 

 

* 500 минут на звонки внутри сети Activ/Kcell сроком действия 7 дней с момента активации. Стоимость 

активации пакета - 500 тенге. Пакет действует только при положительном балансе и не действует в 

роуминге. 

 



Призы промежуточных розыгрышей: 

Город, район Промежуточный приз 

Байзакский район 3 телевизора, 6 ноутбуков, 15 смартфонов 

Жамбылский район 3 телевизора, 6 ноутбуков, 15 смартфонов 

Жуалынский район 3 телевизора, 6 ноутбуков, 15 смартфонов 

Кордайский район 3 телевизора, 6 ноутбуков, 15 смартфонов 

Меркенский район 3 телевизора, 6 ноутбуков, 15 смартфонов 

Мойынкумский район 3 телевизора, 6 ноутбуков, 15 смартфонов 

Сарысуский район 3 телевизора, 6 ноутбуков, 15 смартфонов 

Т.Рыскуловский район 3 телевизора, 6 ноутбуков, 15 смартфонов 

Таласский район 3 телевизора, 6 ноутбуков, 15 смартфонов 

Шуский район 3 телевизора, 6 ноутбуков, 15 смартфонов 

г. Тараз 6 телевизоров, 9 ноутбуков, 45 смартфонов 

 

Акция проводится в период с 2 июня по 22 августа 2014 года в 3 этапа: 

• 1-й этап: 2 июля 2014 года, в 11:00 по времени г. Алматы. В розыгрыше принимают участие абоненты, 

выполнившие условия акции, включая критерий территориальности, и подключившие пакет с 2 июня по 27 

июня 2014 года включительно. Победители первого этапа >> 

• 2-й этап: 30 июля 2014 года, в 11:00 по времени г. Алматы. В розыгрыше принимают участие абоненты, 

выполнившие условия акции, включая критерий территориальности, и подключившие пакет с 28 июня по 

25 июля 2014 года включительно. Победители второго этапа >> 

• 3-й этап: 27 августа 2014 года, в 11:00 по времени г. Алматы. В розыгрыше принимают участие абоненты, 

выполнившие условия акции, включая критерий территориальности, и подключившие голосовой пакет с 

территории действия акции с 26 июля 2014 г по 22 августа 2014 года включительно. Победители третьего 

этапа >> 

Определение главного Призера производится среди Участников всех трех этапов Акции 27 августа 2014 

года в 12:00 по времени г. Алматы. Вручение главного приза состоится на концерте в г. Тараз. 

http://activ.kz/ru/news/2576/1302
http://activ.kz/ru/news/2601/1302
http://activ.kz/ru/news/2646/1302
http://activ.kz/ru/news/2646/1302


Территория действия акции: г. Тараз, Байзакский район, Жамбылский район, Жуалынский район, 

Кордайский район, Меркенский район, Мойынкумский район, Сарысуский район, Таласский район, Шуский 

район и район Т. Рыскулова Жамбылской области. 

Информация о призерах, дате и месте вручения главного приза будет размещена на сайте activ.kz и/или на 

страницах местных СМИ. 

Доставка главного приза акции Организатором по месту проживания призера не осуществляется. 

Все призеры акции будут уведомлены организатором о своем выигрыше после завершения 

промежуточных розыгрышей и розыгрыша главного приза акции. 

Вручение промежуточных призов пройдет в течение 1-ой недели с момента розыгрыша в тех населенных 

пунктах, в которых проживают призеры. 

Замена призов в рамках настоящей акции денежным эквивалентом не предусмотрена. 

Каждому участнику акции, не получившему приз, будет предоставлен утешительный приз - 50 SMS внутри 

сети Activ/Kcell, действующих в течение 3 (трех) дней после их активации. Для активации пакета участнику 

необходимо набрать код из присланного SMS-сообщения. Код будет получен участником в течение 3 

(трех) дней с момента проведения розыгрыша промежуточного приза и может быть активирован в течение 

7 (семи) дней с момента получения SMS-сообщения с кодом. 

  

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ: 

К участию в акции допускаются физические лица - граждане Республики Казахстан, достигшие 18 лет, 

проживающие и/или временно находящиеся на территории действия акции, являющиеся 

индивидуальными абонентами Activ/Kcell и подключившие голосовой пакет. Голосовой пакет включает 500 

минут для голосовых звонков внутри сети Activ/Kcell сроком действия 7 дней (далее - пакет). Стоимость 

подключения пакета - 500 тенге. В рамках акции подключение 1 пакета считается за одну заявку на участие 

в акции. Абонент вправе подключать неограниченное количество пакетов в течение периода действия 

акции, при этом каждое подключение будет засчитываться в качестве отдельной заявки на участие в акции. 

При подключении более 1-го пакета срок действия пакета ставиться в очередь, т.е. 2-ой и последующие 

пакеты можно использовать в течение 7 дней с момента завершения действия последнего пакета (через 7 

дней или по окончанию 500 минут, в зависимости от того, что наступит раньше). 

Подключение пакета абонентом производится путем набора USSD команды *445#  или отправки СМС 

500 на номер 445. 

Для проверки остатка голосового пакета и количества пакетов необходимо набрать: *111*3#  для 

абонентов Activ, *123*3*2#  для абонентов Kcell. 

После того, как абонент подключит пакет, его абонентский номер фиксируется в базе участников акции, 

при этом абоненту приходит ответное СМС-сообщение с номера 445 о том, что его заявка на участие в 

акции принята к рассмотрению. 

В случае, если абонент выполнил условия акции, но находится и использует услуги оператора вне 

обозначенной условиями акции территории, то он не может являться участником акции, и его абонентский 

номер не будет участвовать в розыгрыше призов. Критерием определения принадлежности участника 

акции к конкретному городу или району территории проведения акции, будет являться территория, на 

которой абонентом был использован наибольший объем услуг оператора (исходящие звонки, SMS, 

мобильный интернет и т.д.). 

В акции не могут участвовать сотрудники организатора и оператора, их аффилированных лиц, местных 

представительств и филиалов, а также дистрибьюторов/дилеров, рекламных агентств и иных агентств, 



связанных с акцией или участвующих в проведении акции, а также близких родственников всех 

вышеперечисленных лиц, не допускаемых к участию в акции. 

Данная акция недоступна для абонентов тарифных планов Курмет, Дневной Безлимит, Микс, Микс 49, 

абонентов с контрактами на телефоны, предусматривающими безлимитные разговоры внутри сети. 

УЧАСТВУЯ В АКЦИИ, ВЫ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ АКЦИИ. УДАЧИ ВСЕМ! 

  

По всем вопросам касательно Акции Абоненты могут позвонить в Call center Оператора: 3030 для 

абонентов ACTIV и по телефону Организатора: +7 778 785 55 51 

 

Роуминг акция «SMS как дома»! NEW 

Мы рады сообщить  Вам о новой роуминг акции «SMS как дома»! 

С 1 августа  2013 года все SMS в роуминге, в Турции стоят всего 7 тенге в сетях рекомендуемых 

операторов! 

Условия акции: 

• Стоимость исходящих SMS – 7 тенге  за 1 сообщение * 

• Все входящие SMS бесплатные 

• Акция распространяется на всех абонентов Activ и применяется автоматически на всех тарифных планах 

• Акция действительна в Турции в сетях рекомендуемых операторов согласно таблице ниже: 

Страна Рекомендуемый оператор 
Как может определиться оператор на дисплее 

телефона в зависимости от модели телефона 

Турция Turkcell TR TCELL, TURKCELL, TR TURKCELL 

Турция Avea TR AVEA, TR 03, 28603, Aria, TR Aria 

  

* Одно SMS-сообщение включает в себя  до 160 знаков (латиница) до 70 знаков (кириллица), включая 

пробелы и знаки препинания 

Срок Акции:  с 1 августа до 31 октября 2013 года ( включительно) 

Все тарифы указаны с учетом  НДС. 

Внимание: 

Во всех других сетях тарификация SMS  будет проходить согласно стандартным тарифам в зависимости от 

выбранного роуминг оператора. Тарифы можно уточнить  в Kcell Center. 

Стоимость SMS в рамках Акции распространяется на исходящие SMS сообщения на все направления, за 

исключением коротких номеров, используемых для сервисов контент-провайдеров 

 



Роуминг акция SMS как дома! 

Мы рады сообщить Вам о новой роуминг акции «SMS как дома»!  

С 1 мая 2012 года все исходящие SMS в роуминге теперь стоят всего 7 тенге в сетях рекомендуемых 

операторов в 5 странах! 

Условия акции: 

 • Стоимость исходящих SMS – 7 тенге за 1 сообщение * 

 • Все входящие SMS бесплатные  

 • Акция распространяется на всех абонентов Kcell, Vegaline и применяется автоматически на всех 

тарифных планах 

 • Акция действительна в 5 странах в сетях рекомендуемых операторов согласно таблице ниже:  

Страна 
Рекомендуемый 

оператор 

Как может определиться оператор на дисплее 

телефона в зависимости от модели телефона 

Турция Turkcell TR TCELL, TURKCELL, TR TURKCELL 

Россия 

MTC 250 01; RUS 01; MTS; RUS – MTS 

Мегафон 
MegaFon RUS; North-West GSM RUS; MegaFon; 

NWGSM 

Кыргызстан Megacom 437 05, KGZ 05, MEGACOM 

Великобритания Vodafone UK Vodafone UK 

Узбекистан Ucell Ucell, 43405, Coscom 

 

* Одно SMS-сообщение включает в себя до 160 знаков (латиница) до 70 знаков (кириллица), включая 

пробелы и знаки препинания 

 

Срок Акции: с 1 мая 2012 года до 28 февраля 2013 года (включительно) 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 

 

Внимание: 

 • Во всех других сетях тарификация SMS будет проходить согласно стандартным тарифам в зависимости от 

направления и выбранного роуминг оператора. Тарифы можно уточнить в Kcell Center. 

 • Стоимость SMS в рамках Акции распространяется на исходящие SMS сообщения на все направления, за 

исключением коротких номеров, используемых для сервисов контент-провайдеров 

 



С подробной информацией об услуге Вы также можете ознакомиться, позвонив на короткий 

номер 4097. Звонок бесплатный. 

 

Телефон каждый день 

Правила проведения Акции «Телефон каждый день» 

 

Акция проводится на территории покрытия оператора сотовой связи АО "Кселл” с 10 по 23 октября 2012 

года включительно. 

 

Чтобы принять участие в веб-викторине, Абоненту необходимо:  

Шаг 1: подключить услугу «Безлимитный браузинг с Opera mini» (USSD номер *666*1*1#, стоимость 

подключения 50 тенге, стоимость услуги 20 тенге в день), далее - Услуга.  

Шаг 2: скачать мобильный браузер Opera Mini на свой мобильный телефон по адресу http://m.opera.com.  

Шаг 3: войти на страницу веб викторины на вебресурсе Opera http://micropage.opera.com/win-with-activ с 

помощью браузера Opera Mini с использованием настроек Услуги и ответить правильно на 5 вопросов по 

теме: интернет, Kcell/Activ.  

 

На странице викторины будет находиться описание правил и вопрос викторины с тремя вариантами ответа 

на него. Абонент должен ответить на вопрос и выбрать команду «отправить».  

Пример вопроса:  

Opera Mini сжимает веб-страницы, позволяя экономить на трафике и ускорять загрузку страниц. На сколько 

процентов уменьшается обьем в среднем каждой загружаемой веб-страницы? Подсказка: 

http://www.opera.com/mobile/features/  

1. 80%-90% 

2. 60%-70% 

3. 40%-50% 

Правильный ответ – 1.  

 

После ответа на каждый вопрос, Участнику приходит следующий вопрос на странице. Направление 

Участником ответа на вопрос является подтверждением его дальнейшего участия в Акции и запросом на 

получение следующего вопроса.  

 

Количество вопросов викторины, на которые необходимо ответить Участнику в течение дня – 5. После 

ответа на последний вопрос викторины, Участнику нужно зарегистрировать свой телефонный номер 

MSISDN (поле заполнения MSISDN) - подсказка формата заполнения телефонного номера MSISDN будет 

доступна на этой же странице вебресурса Акции.  

 

После ответа на последний вопрос викторины, Участнику придет сообщение с информацией о набранных 

им баллах и времени, затраченном на прохождение викторины. Участвовать в викторине можно только 

один раз в течение дня. Участник может быть признан победителем только один раз в течение Акции.  

 

Победителями будут признаны Участники, набравшие максимальное количество баллов и затратившие на 

это минимальное количество времени в течение текущих суток (с 00-00 по 23-59 по времени г. Астана). 

Время, затраченное Участником на прохождение викторины, определяется с момента поступления первого 

ответа на вебресурсе Акции до его ответа на последний вопрос викторины, что регистрируется сервером 



вебресурса. Если в течение данного дня будет несколько Участников с одинаковым количеством 

правильных ответов викторины, Победителем будет признан тот, кто прошел викторину за наименьшее 

время, что автоматически регистрируется сервером вебресурса Акции.  

 

Призовой фонд: 

 

- Samsung GALAXY S III 16 ГБ – 14 штук (общая стоимость призового фонда 1 663 200 тенге).  

- Призовой фонд сформирован за счет средств Opera до начала проведения Акции.  

 

Общие положения 

 

Участие в Акции означает согласие Абонента с настоящими правилами и их принятие, а также 

обязательство соблюдать их и самостоятельно нести полную ответственность за все результаты такого 

использования Услуги и отклонение от Правил.  

 

Ограничения по участию в Акции 

 

Юридические лица, лица без гражданства, иностранные граждане не могут принимать участия в Акции.  

В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, работникам и 

представителям Opera, Оператора и/или аффилированным лицам, членам семей таких работников и 

представителей, а равно работникам и представителям любых других организаций и индивидуальных 

предпринимателей, причастных к организации и/или проведению настоящей Акции, а также членам их 

семей.  

 

Сроки определения Победителей 

 

Подведение итогов и определение Победителей каждого из четырнадцати дней Акции происходит в 

течение 3 (трех) дней после завершения такого дня.  

 

Условия и правила получения призов 

 

В течение 10 (десяти) рабочих дней после подведения итогов Победители уведомляются о результатах с 

помощью звонка на номер мобильного телефона Участника, который участвовал в Акции.  

Призы по Акции вручаются Организатором в Kcell-Center соответствующего города/области. Победитель 

обязан предоставить Организатору Акции данные, необходимые для вручения приза:  

? Копия удостоверения личности 

? Копия РНН  

 

Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче приза, в случае отказа Победителя 

предоставить данные или документы, необходимые для получения приза либо в случае несоответствия 

Абонента критериям участия в Акции или нарушения им других условий Акции.  

Призы вручаются в течение 30 (тридцати) дней после окончания Акции надлежащим Участникам, 

предъявившим вышеуказанные документы, удостоверяющие личность и право владения абонентским 

номером, который участвовал в Акции.  

Организатор вправе отказать Победителю в выдаче приза в случае, если Организатор в течение 10 

(десяти) рабочих дней не сможет связаться с ним по причине недоступности Победителя по телефону 

(телефон абонента отключен или находится вне зоны обслуживания), в случае неявки Победителя в 

течение 14 (четырнадцати) дней с момента объявления места и времени вручения приза. В этом случае 

Организатор вправе поступить с данным призом по своему усмотрению.  

Организатор выплачивает подоходный налог, подлежащий уплате в соответствии с законодательством РК, 

при получении призов Победителями. Все иные платежи, не оговоренные в настоящих правилах, которые 

могут возникнуть в связи с получением Участниками Акции призов, должны оплачиваться самостоятельно 



Участниками Акции, получающими приз/призы Акции.  

 

Вручение разыгрываемого приза может быть организовано как публичное мероприятие с привлечением 

средств массовой информации. Принимая участие в настоящей Акции, каждый Участник, предъявивший 

требование о получении приза или получающий разыгрываемый приз, а также все лица, 

сопровождающие Участников Акции при предъявлении ими требования о получении разыгрываемого(-ых) 

приза(-ов) и/или при получении разыгрываемого(-ых) приза(-ов), соглашаются с тем, что его/их 

имя/имена, фамилия(-и), отчество(-а) и видео и фотоматериалы будут доступны общественности любым 

способом по собственному усмотрению Организатора и могут быть использованы Организатором в 

аудио-, фото- и видеоматериалах без выплаты данным лицам какой-либо компенсации и дальнейшего 

уведомления.  

 

Факт участия в Акции свидетельствует о согласии Участников в случае их выигрыша: а) на интервью, в том 

числе в средствах массовой информации;  

б) на использование его изображений (фотоснимков и пр.) Организатором/ Opera в рекламных целях;  

в) с тем, что их имена и фамилии могут быть использованы Организатором/ Opera в рекламных целях без 

дополнительной оплаты;  

г) все авторские права на рекламные материалы, изготовленные с использованием объектов, указанных в 

настоящем пункте правил, будут принадлежать Организатору.  

 

Иные положения 

 

В случае нарушения Участником Правил участия в Акции Организатор оставляет за собой право принять 

решение об аннулировании результатов Участника в викторине.  

Порядок поступления WEB-запросов определяется по времени поступления сообщения на вебресурс 

Акции, Организатор и/или Opera не несет ответственности за возможные задержки поступления или 

недоставки WEB-запросов на этот сервер. В случае возникновения спорной ситуации данные 

Организатора/ Opera являются неоспоримыми и окончательными. Организатор не несёт ответственности 

за преждевременное прекращение Акции, вызванные обстоятельствами, не зависящими от Организатора 

(обстоятельствами непреодолимой силы).  

Участие Участника в Акции означает полное согласие Участника со всеми условиями Акции, 

опубликованными на вебресуре Акции, а также на сайтах Организатора www.kcell.kz и www.activ.kz.  

 

Организатор не несет ответственности за какие-либо расходы и затраты, которые абоненты и/или 

Участники Акции могут понести вследствие звонков в центр поддержки клиентов Организатора и/или 

Opera для получения призов и/или расходов по их доставке, а также для получения любой информации 

по Акции.  

После того, как общее количество призов Акции, будет распределено между Участниками, объявленными 

в качестве Победителей в соответствии с настоящими Правилами, требования любых других Участников в 

отношении Акции приниматься не будут.  

Участник, выигравший приз, не имеет права передачи выигрыша другим лицам до получения такового.  

Организатор оставляет за собой право опубликовать дополнительную информацию в отношении 

настоящей Акции. Дополнительная или обновленная информация может быть доступна на web-сайтах 

http://www.activ.kz/ и http://www.kcell.kz/, Организатор не несет ответственности за несоответствие каких-

либо призов Акции личным ожиданиям Участников. Замена призов в рамках настоящей Акции денежным 

эквивалентом не предусмотрена.  

 

Абоненты, ставшие победителями предыдущих Акций, проводимых Организатором, не могут быть 

признаны призерами других акций Организатора в течение года (вне зависимости от используемого 

телефонного номера). Акция проводится в строгом соответствии с законодательством РК. 

 



Для получения более подробной информации, Абонент может позвонить в центр обслуживания 

абонентов Организатора (колл-центр) 8 (727) 2588300, с мобильных телефонов 3030, 9090 

УЧАСТВУЯ В АКЦИИ, ВЫ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАШАЕТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ. УДАЧИ ВСЕМ! 

 

 

 


