«Утверждено» Приказом №54-АДМ от 17 августа
2022. Генерального директора ТОО МФО "Kredit Seven
Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)"
Г-ном Микитенко А.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
рекламной акции под названием «Осенняя акция «Снова в школу» для пользователей
услуг ТОО МФО "Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)" (ТМ
«CreditPlus»)
1. Общие положения:

1.1 Организатор акции «Осенняя акция «Снова в школу» (далее – Акция) – ТОО «МФО «Kredit
Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)», БИН 200340016315 (далее –
Организатор), расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район,
мкрн. Самал-1, д.28. "Лицензия № 02.21.0010.M. от 05.03.2021" выдана Управлением
региональных представителей в г. Алматы «Агентства Республики Казахстан по
регулированию и развитию финансовых рынков»
1.2 Победитель Акции будет определён в соответствии с критериями, изложенными в настоящих
Правилах.
1.3 Акция не является азартной игрой и не может быть использована в любой форме азартных игр.
2. Период проведения Акции:

2.1 Проведение Акции осуществляется в следующие периоды с 00 часов 01 минуты по времени г.
Нур-Султан Султан 20 августа 2022 до 23 часов 59 минут по времени г. Нур-Султан 27 октября
2022;
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2.1 ТОО «МФО «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)» может изменять периоды
проведения Акции на любом ее этапе по собственному решению, в том числе в случае наступления
обстоятельств, не предусмотренных и которые не могли быть предусмотрены на дату объявления
Акции в порядке, предусмотренном п. 6.10 данных Правил.
3. Участники Акции:

3.1 Физические лица, получившие микрокредит на сумму от 10 000 тенге на срок не менее 10 дней
и погасившие микрокредит без просрочки в период проведения акции (далее Участники).
3.2 Физические лица, продлившие микрокредит в период проведения акции (далее - Участники)
3.3 В Акции не участвуют микрокредиты, просроченные более чем на 4 дня в период проведения
Акции.
3.4 В случае выбора нескольких номеров договоров микрокредита по одному клиенту, при
определении Победителя, клиенту присваивается только один приз и следующие призы
передаются резервному Победителю. Клиент, ставший Победителем в предыдущих периодах
акции, может участвовать в следующих периодах и при розыгрыше главного приза.
3.5 Информация по микрокредитам доступна к просмотру в личном кабинете клиента по адресу
https://creditplus.kz/user/login
4. Призовой фонд Акции:

4.1 Apple iPad 2021 10.2 64Gb Wi-Fi серый – 1 шт.
4.2 Планшет Lenovo TAB M10 FHD Plus TB-X606X – 7 шт.
4.3 Подарочный сертификат в магазин техники «TechnoDom», номиналом 20 000
тенге – 7 шт.
Призовой фонд двухнедельных периодов проведения акции Организатор размещает для
ознакомления на своих информационных ресурсах, на странице акции перед началом
проведения каждого из периодов проведения акции.
5. Условия проведения Акции и порядок розыгрыша призов:

5.1 Периоды проведения Акции определены в п. 2.1 Правил.
5.2 С целью определения Победителей, которые получат призы, номера договоров
микрокредитов участников акции, будут частично зашифрованы и загружены в онлайн-сервис
генератор случайных чисел, учитывая период участия в Акции.
5.3 С помощью сервиса генератора случайных чисел, на основании номеров договоров
микрокредита, путем случайной компьютерной выборки, Организатор определит и зафиксирует
среди участников список, в котором каждый Участник получит возможность получить приз.
5.4 Организатор сообщит о результатах Акции путем публикации записи в Социальных сетях, а
также путем телефонного звонка и отправки Участникам, которые могут получить приз и / или
SMS-сообщений.
5.5 Организатор гарантирует объективность выбора победителей, которые будут иметь
возможность получить призы, путем ограничения вмешательства посторонних лиц в процесс их
определения.
6. Общие условия Акции "Снова в школу":

6.1 В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Республики Казахстан достигшие 18
лет, постоянно проживающие на территории РК, за исключением сотрудников Организатора,
членов их семей и сотрудников аффилированных компаний и поставщиков.
6.2 Акция проводится на территории РК.
6.3 Для получения приза Победитель должен предоставить свои действительные данные: номер
мобильного телефона, ИИН, ФИО, город проживания, оригинал удостоверения личности.

6.4 После определения основного Победителя, Организатор выбирает дополнительно 3
резервных Победителей, которые могут получить приз в порядке очереди, если по каким-то
причинам предыдущий Победитель не может получить призы или отказывается от них по
собственному желанию.
6.5 Если в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания Акции и объявления итогов, не
удаётся связаться с Победителем, по любым независящим от Организатора причинам, то он
лишается права на получение этого приза, Организатор имеет право передать призы
резервному Победителю.
6.6 В случае не востребования или отказа по любым причинам Победителя Акции от получения
призов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания Акции и объявления итогов,
Организатор оставляет за собой право вручить приз резервным Победителям, в порядке
очереди.
6.7 Организатор имеет право отстранять от участия пользователей на своё усмотрение, если
участники пользуются недобросовестными методами для победы.
6.8 Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что он ознакомился с
настоящими Правилами и согласен с их условиями.
6.9 Призы Победители Акции должны забирать из офиса самостоятельно после подведения
итогов.
6.10 Организатор оставляет за собой право в любое время отменить или продлить Акцию,
изменить размер и состав приза, равно как и изменить настоящие Условия так, как он сочтёт
нужным. Организатор своевременно доводит до сведения участников информацию об
изменении условий Розыгрыша на сайте в разделе "Снова в школу".
6.11 Становясь Участником, лицо соглашается, что в случае если он/она становится
Победителем Акции, Организатор вправе публично объявить об этом в любой форме,
опубликовав такую информацию о Победителе, как имя, фамилия, фотография, город
проживания и уполномочивает Организатора на такое публичное объявление и раскрытие
информации без уплаты какого-либо
вознаграждения такому Участнику.
6.12 Организатор оставляет за собой право использовать имена Победителя во всех своих
маркетинговых материалах.
6.13 В случае необходимости, для целей вручения приза, Организатор вправе затребовать у
участников Акции необходимую информацию, в том числе персональные данные участников,
для предоставления их в соответствии с действующим законодательством РК в
государственные органы.
6.14 Получив подарок, Победитель должен в этот же день сфотографироваться в офисе
организатора или сфотографироваться и отправить фото на электронную почту
info@creditplus.kz с темой письма «Снова в школу». При этом Победитель автоматически
соглашается с тем, что Организатор имеет право на своё усмотрение разместить это фото на
своих онлайн ресурсах.
6.15 Обязанность по уплате налогов, связанных с получением призов, Организатор берет на себя.

