ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ АКЦИИ
«СЕЗОН ПОДАРКОВ»
1. ОРГАНИЗАТОР СОВМЕСТНОЙ АКЦИИ
Организаторами Совместной акции являются АО КБ «ЮНИСТРИМ» (далее «Оператор»),
Российская Федерация, г. Москва, и АО «Казпочта», Республика Казахстан, г. Нур-Султан (далее
«Партнер»), совместно, «Организаторы».
2. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ АКЦИИ
2.1 Период проведения Совместной акции: 15 апреля 2019 года – 15 января 2020 года
(включительно).
2.2 Период Совместной акции разделен на три этапа:
Первый этап 15.04.2019г. - 15.07.2019г.,
Второй этап 15.07.2019г. - 15.10.2019г.,
Третий этап 15.10.2019г. - 15.01.2020г.
3. УЧАСТНИКИ СОВМЕСТНОЙ АКЦИИ
3.1 Участниками Совместной акции (далее Участники) являются совершеннолетние дееспособные
физические лица, согласно Законодательства Республики Казахстан (от 18 лет), которые в течение
одного из этапов проведения Совместной акции отправили максимальный объем денежных
переводов или максимальное количество денежных переводов по Международной платежной
системе денежных переводов «ЮНИСТРИМ» во всех подразделениях Партнера на территории
Республики Казахстан, при этом общее количество отправленных Участником переводов за один
этап проведения Совместной акции должно быть не менее четырех.
3.2 В Совместной акции участвуют денежные переводы на суммы от 40 000 (сорок тысяч) тенге,
либо эквивалент в валюте на момент отправки денежного перевода. Аннулированные и
отозванные денежные переводы при подведении итогов не учитываются.
3.3. Участниками Совместной акции не могут быть сотрудники АО КБ «ЮНИСТРИМ» и
АО «Казпочта».
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ АКЦИИ
4.1 В период проведения Совместной акции Участнику необходимо отправить максимальный
объем денежных переводов или максимальное количество денежных переводов по
Международной платежной системе денежных переводов «ЮНИСТРИМ» в любом офисе
Партнера и стать претендентом на получение одного из призов – Телевизор/ Ноутбук/ Смартфон/
Музыкальный центр/ Караоке с Микрофоном/ Планшет/ Спортивные часы.
4.2 В последующий месяц после отчетного этапа будут подводиться итоги.
Трое Участников, отправившие денежные переводы на максимальную общую сумму в течение
отчетного этапа, получат:
1-ое место – Телевизор,
2-ое место – Музыкальный центр,
3-е место – Караоке с микрофоном.

Трое Участников, отправившие максимальное количество денежных переводов в течение
отчетного этапа, получат:
1-ое место – Смартфон,
2-ое место – Планшет,
3-е место – Спортивные часы.
Вручение призов за отчетный этап будет проводится после 15-го числа месяца, следующего за
каждым этапом проведения акции.
4.3 В случае, если по итогам Совместной акции несколько Участников совершат денежные
переводы на одинаковую общую сумму или одинаковое количество переводов, то Оператор
оставляет за собой право определить победителя самостоятельно.
4.4 Клиенты, победившие по итогам акции, уведомляются о дате, времени, месте проведения
вручения призов Партнером по телефону, предоставленному Партнеру при осуществлении
отправки перевода в подразделениях Партнера. В случае не предоставления номера телефона со
стороны клиента, отсутствия ответа при звонке (максимум 3 раза), недоступности номера, клиент
может быть не уведомлен со стороны Партнера. Партнер не несет ответственности за
предоставленные клиентом неверные контактные данные или за их изменение, о котором
партнер не был, своевременно, поставлен в известность в установленном порядке.
4.5 Участник может быть победителем только в одном из этапов Совместной акции.
4.6 Организация и проведение Совместной акции Оператором и Партнером осуществляется в
полном соответствии с требования национального законодательства Республики Казахстан.
4.7 При наступлении ситуации согласно п.п. 4.4, Партнёр уведомляет Оператора. Оператор
определяет следующего победителя, для дальнейшей передачи информации по победителю
Партнёру, для связи с победителем.
5. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИЗЫ
5.1 В рамках Совместной акции, Оператор предоставляет следующие призы:
1) Телевизор – 3 шт.
2) Музыкальный Центр – 3 шт.
3) Караоке с Микрофоном – 3 шт.
4) Смартфон – 3 шт.
5) Планшет – 3 шт.
6) Спортивные часы – 3 шт.
5.2 В том случае, если победитель отказывается принять выигранный приз, то он НЕ заменяется
другим призом или льготой.
5.3 Победителям предоставляются только указанные в рамках Совместной акции призы (пункт
5.1.), вместо предназначенных призов эквивалентная сумма наличными клиенту не выдается.
5.4 Победитель может передать право на получение приза только самым близким родственникам
(отец, мать, сын, дочь, муж, жена) в случае существенной обоснованной причины передачи приза
с предоставлением необходимого/ых документа/ов, запрошенных со стороны Организаторов. В
случае передачи действуют все вышеуказанные правила Совместной акции, и Партнер оставляет
за собой право принять окончательное решение.

