
Правила участия в Акции «Розыгрыш телефона IPHONE X от SMART» 

 

Организатор – АО «Кселл» 

 

Срок проведения Акции: с 17 сентября 2018 года по 17 октября 2018 года до 23:59 по 

времени г. Астана. 

В Акции могут принимать участие абоненты АО «Кселл» с товарным знаком activ с 

абонентскими   номерами, зарегистрированными на физическое лицо, достигшие 18 лет, 

граждане Республики Казахстан, либо иностранные граждане, обладающие видом 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) и 

дилеры Организатора. 

 

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:  

1.1. Для участия в Акции, Абонентам необходимо в период проведения Акции c 

17/09/2018г. по 17/10/2018г. подключиться к «Бонусной программе «SMART» (далее – 

Программа) набрав USSD-комбинацию *555*1#, через USSD-меню *555#, пройдя по ссылке 

http://smart.activ.kz, либо подключиться к Программе пройдя по отправленной Оператором 

посредством входящего sms-сообщения  ссылке и быть подписчиком Программы до 10 октября 

2018 года до 23:59 по времени г. Астана. 

1.2. Если в срок до 17 октября 2018 года (включительно) Абонент отписывается от 

Программы, то Абонент исключается из розыгрыша призов по Акции.  

1.3. Участники Акции, выполнившие действия, указанные в настоящих Правилах, тем 

самым подтверждают, что полностью ознакомлены и согласны с Правилами Акции и 

условиями участия. 

1.4. Условия Программы подробнее на: http://smart.activ.kz 

 

2. ОПРЕДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ: 

2.1. Победители будут определены методом случайного выбора среди участников Акции 

при помощи программы https://www.random.org/.   

2.2. Приз Акции: 

приз разыгрывается «20» октября 2018 года: ТЕЛЕФОН IPHONE X 64GB  

2.3. Определение Победителя и оглашение финального результата Акции осуществляется:  

в cрок до 30 октября 2018 года.   

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА: 

3.1. Итоги Акции, с указанием фамилии и инициалов имени и отчества Победителя (после 

получения документов, указанных в п.3.2.настоящих Правил), будут опубликованы  на сайте 

activ в разделе «Новости».  

3.2. С Победителем Акции свяжутся представители Организатора по абонентскому  номеру, 

с которого проводилось участие в Акции в течение 3-х рабочих дней со дня определения 

Победителя для получения копии удостоверения личности и согласия на получение Приза.  

3.3. Победитель в течение 2 (двух) рабочих дней  обязан предоставить Организатору 

следующую информацию: 

- Документ, удостоверяющий личность с указанием ИИН; 

- Подтверждение регистрации абонентского номера на абонента. 

http://smart.activ.kz/
http://smart.activ.kz/
https://www.random.org/


3.4. В случае неполучения Организатором от Победителя в указанный в п.3.3 срок сведений, 

необходимых для получения приза Акции, приз считается не востребованным оглашенным 

Победителем, и Организатор имеет право отказать в его выдаче. При этом приз не может быть 

востребован им повторно.  

3.5. В случае не востребования или отказа по любым причинам Победителя от получения 

приза, Организатор оставляет за собой право самостоятельно распорядиться 

невостребованным призом, в том числе определить нового Победителя,  в соответствии с 

настоящими Правилами. 

3.6. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза в случае 

невыполнения Победителем условий, предусмотренных в настоящих Правилах, нарушения 

условий Публичного договора об оказании услуг связи, действующего законодательства. 

3.7. Награждение Победителя приза будет проходить в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней со дня оглашения итогов Акции согласно п.3.1, в ближайшем к месту проживания 

Победителя Kcell-центре Организатора согласно информации, предоставленной Победителем 

в соответствии с Разделом 3 настоящих Правил. Информация о дате и времени вручения приза 

будет заранее направлена Организатором Победителю.  

3.8. Доставка призов по месту проживания Победителя не осуществляется. При передаче 

приза подписывается акт приема-передачи. 

3.9. Приз (призовой фонд) Акции является фиксированным и формируется до начала 

проведения Акции. 

3.10. За качество призов по Акции отвечает его  изготовитель (производитель).  

3.11. Организатор не несет ответственность за несоответствие приза Акции личным 

ожиданиям Участников. 

 

 

4. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ПРИЗА ДЕНЕЖНЫМ ЭКВИВАЛЕНТОМ ИХ 

СТОИМОСТИ: 

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

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

5.1. Всю информацию об Акции можно узнать на сайте activ.kz и smart.activ.kz 

5.2. Организатор оставляет за собой право изменять условия данной Акции, разместив 

соответствующую информацию на сайте activ.kz и smart.activ.kz 

5.3. Принимая участие в Акции, 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 размещение своей фамилии и инициалов имени и отчества на 

сайте Организатора, использование созданных фото и видеозаписей с ним (с Участником) без 

получения дополнительного согласия на такое использование со стороны Участника и без 

уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование (даже, если материал несет 

рекламный характер), а также на использование Организатором персональных данных 

Участника (сбор и обработка),  в целях проведения Акции. 

 

6. НАЛОГИ: 

6.1. 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. 



6.2. Все иные платежи, не оговоренные в данном документе, которые могут возникнуть в 

связи с получением Участниками Акции призов, должны оплачиваться самостоятельно 

Участниками Акции, получающими приз/призы Акции.  

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

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

противоречит действующему законодательству Республики Казахстан и опубликовать 

дополнительную информацию в отношении настоящей Акции. 

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

объяснения в отношении требований, подтверждающих права на получение приза согласно 

настоящим Правилам. 

7.3.  Организация и проведение Акции осуществляется Организатором с целью увеличения 

подписчиков Программы Организатора, а также в целях стимулирования абонентов 

Организатора к пользованию дополнительными услугами.  

7.4. 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.  

7.5. 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; 

7.6. Настоящие Правила проведения Акции будут опубликованы Организатором на сайте 

activ.kz  

 

 

УЧАСТВУЯ В АКЦИИ, ВЫ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАШАЕТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ 

ПРАВИЛАМИ. 

 

http://www.activ.kz/

