
 

ПРАВИЛА АКЦИИ  

«Выиграй ноутбук!» 

  

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ: 

АО «Кселл» (далее Компания или Организатор) 

 

Акция «Выиграй ноутбук!» - акция, проводимая Организатором на территории 

Республики Казахстан в целях стимулирования абонентов Организатора к пользованию 

услугами Организатора (далее - Акция). 

 

Акция проводится с 15.06.2017 года по 31.12.2017 года (до 23:59 по времени г. Астана) 

включительно. 

 

В Акции могут принимать участие абоненты Activ с абонентскими номерами, 

активированными с 15.06.2017 года и зарегистрированными на физическое лицо (за 

исключением ИП), достигшие 18 лет, граждане Республики Казахстан либо имеющие вид 

на жительство в Республике Казахстан. К участию в Акции НЕ допускаются сотрудники 

Организатора, их близкие родственники (супруг/супруга, родители (родитель), дочь, сын, 

усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и 

неполнородные братья и сестры бабушка, дедушка, внуки), дилеры/дистрибьюторы 

Организатора и их сотрудники. 

 

1. Условия Акции: 

1.1. Для участия в Акции Абоненту необходимо приобрести стартовый пакет «Стартовый 

Пакет 200 Беседа+» и активировать его. Для подключения к Акции Абоненту 

необходимо набрать USSD команду *325# и получить подтверждение о подключении.  

1.2. После подключения к Акции каждый участник Акции сможет участвовать в 

розыгрыше приза. 
 

1.3. Розыгрыши призов и разыгрываемые призы по Акции: 



 

 

Дата 

розыгрыша 

Участники 

розыгрыша -  

Абоненты, 

потратившие 

более 500 

единиц* в 

период: 

Приз 

Количество 

разыгрываемы

х призов 

05.07.2017 
15.06.2017 г.-

30.06.2017 г. 
НОУТБУК ACER ASPIRE E15 15 

05.08.2017 
01.07.2017 г.-

31.07.2017 г. 
НОУТБУК ACER ASPIRE E15 20 

05.09.2017 
01.08.2017 г.-

31.08.2017 г. 
НОУТБУК ACER ASPIRE E15 25 

05.10.2017 
01.09.2017 г.-

30.09.2017 г. 
НОУТБУК ACER ASPIRE E15 25 

05.1.2017 
01.10.2017 г.-

31.10.2017 г. 
НОУТБУК ACER ASPIRE E15 35 

05.12.2017 
01.11.2017 г.-

30.11.2017 г. 
НОУТБУК ACER ASPIRE E15 40 

05.01.2018 
01.12.2017 г.-

31.12.2017 г. 
НОУТБУК ACER ASPIRE E15 56 

 
* Учитываются расходы на услуги сотовой связи, включая списание абонентских плат. 

Главные призы по Акции: ноутбук ACER Aspire E15. Общее количество ноутбуков – 

216 шт. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕРОВ АКЦИИ: 



2.1. Для определения призеров Акции, Организатор формирует список участников, 

соответствующих условиям участия в Акции.   

2.2. Определение призеров осуществляется случайным образом посредством сайта 

random.org. Для определения призеров загружается список участников Акции за 

соответствующий период Акции. Результаты розыгрыша призов оформляются 

протоколом, который подписывается ответственным сотрудником Организатора. 

2.3. Номер, который был определен как призовой, не участвует в дальнейших розыгрышах 

призов по Акции. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ  

3.1. С каждым призером Акции свяжутся представители Организатора 

посредством звонка и/или СМС-сообщения по абонентскому номеру, с которого 

было зарегистрировано участие в Акции в течение 7 календарных дней со дня 

проведения розыгрыша, для получения информации об Абоненте и документе, 

удостоверяющем личность и согласия на получение приза.  

3.2. В случае если Организатор не смог по каким-либо причинам связаться с 

призером в указанный срок, призер обязуется связаться с представителями 

Организатора через Call-центр или через собственные офисы Компании в течение 3 

календарных дней со дня получения СМС от Организатора и предоставить 

информацию, необходимую для получения одного из призов по Акции. 

3.3. В случае неполучения Организатором от призера в указанный в п.3.2 срок 

сведений, необходимых для получения приза по Акции, приз считается не 

востребованным призером и не может быть востребован им в дальнейшем. 

3.4. В случае не востребования приза или отказа по любым причинам призеру в 

получении приза, включая непредоставление документа, удостоверяющего личность, 

Организатор оставляет за собой право самостоятельно распорядиться таким призом, 

в том числе определить нового призера, путем повторного розыгрыша в 

соответствии с разделом 2 настоящих Правил. 

3.5. Организатор имеет право отказать призеру в предоставлении приза в случае 

невыполнения призером условий, предусмотренных в настоящих Правилах, 

нарушения условий Публичного договора, действующего законодательства. 

3.6. Главные призы Акции будут отправлены в ближайший к месту постоянного 

нахождения призера Kcell-центр Компании согласно информации, предоставленной 

призером, в течение 30 дней со дня определения призера . 

3.7. После того, как общее количество призов будет распределено между 

участниками Акции, объявленными в качестве призеров в соответствии с 

настоящими Правилами, требования любых других участников в отношении Акции 

приниматься не будут.  

3.8. Участник, выигравший приз, не имеет права его передачи другим лицам до 

получения такового.  



3.9. Организатор вправе отказать призеру в выдаче приза в случае не 

предоставления документов, указанных в п.3. 

3.10. Приз выдается только призеру, который является зарегистрированным 

абонентом абонентского номера, участвовавшего  в Акции. 

3.11. Для получения приза призер должен представить документ, удостоверяющий 

личность с указанием ИИН при получении приза. В случае его непредоставления 

призер теряет право на получение приза. 

3.12. Итоги Акции с указанием фамилии и инициалов имени и отчества призеров будут 

опубликованы на официальном сайте Организатора - activ.kz  в разделе Новости, а 

также опубликованы в комментариях под постом конкурса в социальных сетях 

Facebook, Vk в течение одного дня после проведения каждого розыгрыша. Участвуя в 

Акции, участники предоставляют свое согласие на размещение своей фамилии и 

инициалов имени и отчества на официальном сайте Организатора - activ.kz  в разделе 

Новости, а также в комментариях под постом конкурса в социальных сетях Facebook, 

VK в группе activ. 

 

4. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ПРИЗОВ ДЕНЕЖНЫМ ЭКВИВАЛЕНТОМ ИХ 

СТОИМОСТИ: 

4.1. Замена призов в рамках настоящей Акции денежным эквивалентом не предусмотрена. 

 

5. НАЛОГИ И РАСХОДЫ: 

5.1. Организатор ответственен перед бюджетом за своевременную отчетность и уплату 

подоходного налога, возникшего в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Республики Казахстан при получении призов лицами, выигравшими 

призы Акции. 

5.2. Все иные платежи, не оговоренные в Правилах, которые могут возникнуть в связи с 

получением участниками Акции призов, должны оплачиваться самостоятельно 

Участниками Акции, получающими приз/призы Акции.  

5.3. Организатор не несет ответственность за какие-либо расходы и затраты, которые 

Абоненты и/или участники Акции могут понести вследствие звонков в Центр 

обслуживания абонентов Организатора для получения призов и/или расходов по их 

доставке, а также для получения любой информации по Акции.  

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

6.1. Организатор не несет никакой ответственности в связи с какими-либо спорами о 

праве собственности, владения или пользования мобильным телефоном и/или 

абонентским номером. Лицо, предъявляющее Организатору и/или региональному 

подразделению Организатора мобильный телефон с абонентским номером, 

зарегистрированным в Акции, будет считаться его действительным владельцем, при 



условии, что такое лицо является зарегистрированным владельцем/абонентом 

абонентского номера или предоставляет соответствующее подтверждение своих прав.  

6.2. Организатор не несет ответственность за: 

6.2.1. Несвоевременное получение/неполучение сведений/документов, необходимых для 

получения призов Акции, по вине самих участников Акции или по иным, не 

зависящим от Организатора, причинам; 

6.2.2. Несвоевременное исполнение/неисполнение участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

6.2.3. Неполучение призером приза по любой причине, не зависящей от Организатора. 

6.3. Организатор не обязан вступать в какую-либо переписку или давать какие-либо 

объяснения в отношении требований, подтверждающих права на получение приза 

согласно настоящим Правилам. 

6.4. Организатор не несет ответственности за случаи промышленного дефекта, а также за 

технические и технологические ошибки, которые могут иметь место в сотовых сетях, 

оборудовании Организатора.  

6.5. Принимая участие в Акции, каждый участник подтверждает свое согласие с тем, что 

его/их имя/имена, фамилия(-и), отчество(-а) и видео и фотоматериалы, созданные с их 

участием в ходе проведения Акции, 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. Также каждый участник 

подтверждает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в 

том числе для радио и телевидения, иных средств массовой информации, а также на 

осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото 

и видеосъемки участников. Помимо этого, участник подтверждает свое согласие на 

использование Организатором персональных данных участника (сбор и обработка) в 

целях проведения Акции. 

6.6. Все споры, связанные с проведением Акции, должны решаться путем переговоров. В 

случае невозможности прийти к согласию мирным путем, спор подлежит 

рассмотрению в соответствующем суде Республики Казахстан согласно 

действующему законодательству Республики Казахстан.  

6.7. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с 

нарушением участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, участник 

принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров; 

6.8. Настоящие Правила проведения Акции будут опубликованы Организатором на сайте 
activ.kz 

6.9. Организатор сохраняет за собой право изменить настоящие Правила, если это не 

противоречит действующему законодательству Республики Казахстан и опубликовать 

дополнительную информацию в отношении настоящей Акции, проводимой 

Организатором. Дополнительная или обновленная информация может быть доступна 

http://www.activ.kz/


на web-сайте http://www.activ.kz/ и/или в иных республиканских и/или региональных 

СМИ. 

6.10. Организатор не несет ответственность за несоответствие каких-либо призов Акции 

личным ожиданиям участников. 

 

По всем вопросам касательно Акции Абоненты могут позвонить в Call center 

Организатора: 3030 

УЧАСТВУЯ В АКЦИИ, АБОНЕНТЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ СВОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

И СОГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ. 

 
 

http://www.activ.kz/

