
Условия акции «Колесо удачи»: 

1.  Акция проводится с 10 сентября 2018 года, и в ней могут участвовать все абоненты Kcell, с 

номерами, оформленными на физическое лицо, достигшие 18 лет, граждане Казахстана или 

имеющие вид на жительство РК. Регистрация и определение приза проходит с 10 сентября 2018 года, 

выдача призов по акции с 20 сентября 2018 года. 

2.  Для участия в акции необходимо зарегистрировать номер на сайте. Номер можно 

зарегистрировать только один раз. 

3. Каждый абонент, участвующий в акции, получает приз. Приз определяется путем случайного 

автоматического выбора среди призового фонда, имеющегося в наличии.  

4. Абонент может выиграть: интернет-трафик 1GB, 2 GB, 5 GB, 20 GB, рюкзак-антивор, плед для 

пикника, термо-кружку, беспроводную зарядку, bluetooth колонку, номер категории «Стандарт+», 

«Стандарт 1», «Бронза 2» или «Бронза 1», смартфон IPhone 8, Samsung S9, LG G7, Samsung Note 8 или 

Samsung А8. 

5.  Приз в виде интернет-трафика: 

- начисляется в течение 60 минут с момента определения приза о чем абоненту направляется sms; 

- начисляется на номер, который был указан при регистрации в акции; 

- имеет срок действия 720 часов (если у абонента доступ к интернету без снижения скорости). Если у 

абонента доступ к интернету осуществляется с условием снижения скорости, то скорость доступа 

возобновляется до максимальной на срок действия трафика; 

- расходуется в первую очередь. 

6. Если участник выиграл номер с услугой «Подбор номера» (категории «Стандарт», «Стандарт 1», 

«Бронза 2», «Бронза 1»), то необходимо выбрать понравившийся на сайте из соответствующей 

категории и зарезервировать его.  

 

Для получения SIM-карты и регистрации выбранного номера, победитель по акции обращается в 

любой из офисов Kcell Center или Kcell Store и предоставляет следующие данные: документ, 

удостоверяющий его личность с указанием ИИН, абонентское устройство с абонентским номером, с 

которого была произведена регистрация в акции либо регистрационную форму на данный 

абонентский номер. Номер должен быть зарегистрирован на победителя. 

7. Если выпал приз в виде сувенирной продукции или смартфона, то участнику необходимо указать 

адрес Kcell Store или Kcell Center, где удобно забрать приз. Позже участнику дополнительно придет 

SMS о том, где и когда можно получить приз.  

Если адрес не был указан, АО «Кселл» оставляет за собой право связаться с участником по номеру, 

указанному при регистрации в акции, или отказать в предоставлении приза, если участник не 

обратится за ним до 15 октября 2018 года до 18:00 по местному времени в Kcell Store по адресу 

г.Алматы, Тимирязева 2Г. 

8. При получении сувенирной продукции или смартфона необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность победителя с указанием ИИН и телефон с абонентским номером, 



зарегистрированным в акции либо регистрационную форму на данный абонентский номер. Номер 

должен быть зарегистрирован на победителя. Приз выдается только зарегистрированным Участникам 

Акции, которые соответствуют критериям участия в Акции. 

9. В случае не обращения участника за призом до 15 октября 2018 года до 18:00 по местному времени 
в выбранный участником Kcell Center и Kcell Store, приз считается не востребованным победителем, и 
АО «Кселл» имеет право отказать в его выдаче. 

10. В случае не востребования или отказа по любым причинам участника акции от получения призов, 
АО «Кселл» оставляет за собой право самостоятельно распорядиться невостребованным призом. 

11. АО «Кселл» имеет право отказать участнику акции в предоставлении приза в случае 
невыполнения участником условий, предусмотренных в настоящих Правилах. 

12. Замена призов в рамках настоящей акции денежным эквивалентом не предусмотрена. 

13. К участию в акции не допускаются сотрудники АО «Кселл», их близкие родственники 

(супруг/супруга, родители/усыновители/удочерители, дети/усыновленные/удочеренные, 

полнородные и неполнородные братья/сестры, бабушки/дедушки, внуки) и сотрудники дилеров и 

дистрибьюторов. 

Дополнительные условия акции 

АО «Кселл» оставляет за собой право изменять условия данной Акции, если это не противоречит 
действующему законодательству Республики Казахстан, уведомив участников по SMS, разместив 
соответствующую информацию на Сайте Акции https://20.kcell.kz и www.kcell.kz. АО «Кселл» также 
оставляет за собой право на увеличение призового фонда акции по своему усмотрению как в 
количестве видов Призов, так и в количестве Призов. 

Принимая участие в акции, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с 
настоящими Правилами. 

АО «Кселл» имеет право использовать данные об абонентских номерах, с которых была 
осуществлена регистрации в акции для идентификации участников и начисления им Призов или связи 
с участниками по вопросам получения Призов. 

В случае каких-либо претензий к АО «Кселл» со стороны третьих лиц в связи с нарушением 
участником прав третьих лиц в ходе проведения акции, участник принимает на себя полную 
ответственность по самостоятельному разрешению таких споров; 

АО «Кселл» не несет никакой ответственности в связи с какими-либо спорами о праве собственности, 
владения или пользования абонентскими устройствами, содержащими SMS-сообщение с 
подтверждением регистрации участия в акции. 

АО «Кселл» не обязан вступать в какую-либо переписку или давать какие-либо объяснения в 
отношении требований, подтверждающих права на получение приза согласно настоящим Правилам. 

Принимая участие в данной акции каждый участник подтверждает свое согласие на использование 
АО «Кселл» персональных данных участника (сбор и обработка) в целях проведения акции, а также на 



участие в рекламных интервью об участии в акции, в том числе, для радио и телевидения, иных 
средств массовой информации, а также на осуществление АО «Кселл» и/или третьими лицами по 
заданию АО «Кселл» фото и видеосъемки участников. Помимо этого, на использование созданных 
фото и видеозаписей 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). 

Налоги и расходы 

АО «Кселл» 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. Все иные платежи, не 
оговоренные в данных правилах, которые могут возникнуть в связи с получением участниками акции 
призов, должны оплачиваться самостоятельно участниками акции, получающими приз акции. 

По всем вопросам, связанным с акцией, абоненты могут обращаться в контактный центр АО «Кселл» 

9090 с мобильного или +7 727 258 83 00 с городских телефонов по РК, в аккаунты АО «Кселл» в 

социальных сетях https://www.facebook.com/kcell.kz, @kcell.kz в Instagram. 

 


