
Правила проведения акции «Байга от Beeline» 

1.Общие положения 

1.1. Акция «Байга от Beeline» (далее – Акция) проводится с целью стимулирования продаж 

стартовых комплектов Beeline со списанием ежемесячной абонентской платы. 

1.2. Организатором Акции является ТОО «Кар-Тел» с ТМ Beeline (далее – Организатор). 

Юридический адрес Организатора: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, ул. 

К.Жалайыри, д.2. 

1.3. Акция проводится на территории Республики Казахстан. 

1.4. Акция проводится в соответствии с настоящими правилами проведения Акции (далее – 

Правила). Правила являются единственным документом, устанавливающим условия проведения 

Акции. 

1.5. Акция не является лотереей и направлена исключительно на стимулирование продаж 

продукции/услуг Beeline.  

1.6. Правила проведения Акции и ее результаты, а также другая информация, связанная с 

проведением Акции, размещаются на официальном сайте www.beeline.kz (далее - Сайт). 

Организатор вправе дополнительно размещать информацию, связанную с проведением Акции, в 

своем аккаунте в Instagram  baiga_ot_beeline (далее – Аккаунт) и в приложении «Партнер 

Beeline». 
 

2. Условия участия в Акции 

2.1. Участнику Акции необходимо в течение двух недель отправить через приложение «Партнер 

Beeline» не менее 4-х успешных запросов со списанием абонентской платы согласно п.2.2. 

Правил.  

2.2. Запрос является успешным при соответствии следующим условиям в совокупности: 

 продажа стартового комплекта Beeline со списанием ежемесячной абонентской платы;  

 внесение в приложение «Партнер Beeline» номера, с которого была списана абонентская 

плата, в день списания. 

2.3.  За каждые 4 успешных запроса участнику Акции начисляется 1 балл. Чем больше баллов, 

тем выше шанс выиграть Приз. После выполнения указанных условий, участник Акции 

становится участником двухнедельного розыгрыша Призов. 1 балл = 1 номер в таблице для 

генератора случайных чисел. 

2.4.  Максимальное количество баллов для одного двухнедельного розыгрыша – 5.  

2.5. В финальном розыгрыше могут принять участие участники Акции, участвовавшие не менее 

чем в 8 двухнедельных розыгрышах из 12.   

3. Сроки проведения Акции и розыгрыша Призов 

3.1. Общий срок проведения Акции: с «01» июня 2020 года по «31» января 2021 года. Общий 

срок проведения Акции, указанный в настоящем пункте Правил, включает время, необходимое 

участникам Акции для отправки успешных запросов, и время, необходимое Организатору для 

вручения Призов победителям. Успешные запросы принимаются с «20» мая 2020 года по «15» 

ноября 2020 года включительно. 

3.2. В рамках Акции проводится 12 двухнедельных розыгрышей и один финальный розыгрыш 

Призов. 

http://www.beeline.kz/


3.3. Первый двухнедельный розыгрыш состоится «01» июня 2020 года. Последний 

двухнедельный розыгрыш состоится «16» ноября 2020 года. 

3.4. Каждый двухнедельный розыгрыш проводится первого и шестнадцатого числа месяца 

соответственно. Финальный розыгрыш будет проведен в декабре 2020 года. Точная дата 

проведения финального розыгрыша определяется Организатором и доводится до сведения 

участников Акции посредством указания на Сайте, в Аккаунте и приложении «Партнер Beeline».  

3.5. Информация о месте и времени розыгрышей Призов будет размещена на Сайте, в Аккаунте и 

приложении «Партнер Beeline». 

4. Участники Акции 

4.1. Участниками Акции являются партнеры Организатора канала продаж «Мультибренд», 

участвующие в мотивационной программе через приложение «Партнер Beeline» (далее – 

Участник/Участники). 

4.2. Номер мобильного телефона Участника должен быть корректно зарегистрирован на 

партнера-участника мотивационной программы «Партнер Beeline». Посредством SMS-

сообщений Участник будет проинформирован о всех деталях Акции. 

4.3. Каждому Участнику присваивается уникальный номер для участия в Акции. 

4.4. Онлайн-розыгрыш Призов будет проводиться в Аккаунте. Все Участники получают ссылку 

на Аккаунт. Для получения доступа к Аккаунту необходимо отправить скриншот экрана с 

текстом полученного SMS-сообщения или текст полученного SMS-сообщения в direct. Доступ 

Участника в Аккаунт возможен только после проведения Организатором сверки списков из 

системы SMMS и SMS. 

4.5. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с условиями и 

Правилами проведения Акции. 

4.6. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 

участием в Акции, третьему лицу (лицам). 

4.7. Участник вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.  

4.8. Участие в Акции означает ознакомление Участника с Правилами Акции, согласие соблюдать 

их и самостоятельно нести полную ответственность за результаты участия в Акции. Участие в 

Акции также означает согласие Участника на использование Организатором номера телефона, с 

помощью которого Участник принимает участие в Акции, для направления ему SMS-сообщений, 

осуществления звонков и применения иных способов связи, необходимых для проведения 

Акции. Участник подтверждает свое согласие на использование Организатором и 

уполномоченными им лицами его фамилии, имени, отчества, города проживания/регистрации, 

изображения без дополнительного уведомления и получения дополнительного согласия 

Участника, без выплаты какой-либо компенсации, в целях исполнения Организатором его 

обязанностей по проведению Акции, в том числе путем их опубликования на Сайте и/или в 

аккаунтах социальных сетей Организатора, в случае если Участник стал победителем.  

4.9. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору осуществлять 

обработку его персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в 

том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе для целей вручения Призов), распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Акции, с 

использованием средств автоматизации. 



4.10. Согласия Участника, указанные в пунктах 4.8. и 4.9. Правил, действуют в течение всего 

срока проведения Акции и в течение 3-х лет после ее окончания.  

5. Призовой фонд 

5.1. Призовой фонд Акции для 12-ти двухнедельных розыгрышей: 

Специальные промокоды, предоставляющие право приобретения за 1 (один) тенге следующих 

товаров: 

 Ноутбук Lenovo (1 штука); 

 Смартфоны (14 штук); 

 Wi-Fi Роутеры (14 штук); 

 Номера категории «Silver» (14 штук);  

 Пакет 20СК категории «Nice» (14 штук). 

5.2. Призовой фонд Акции для финального розыгрыша: 

Специальные промокоды, предоставляющие право приобретения за 1 (один) тенге следующих 

товаров: 

  Iphone (14 штук); 

  Брендированные ценные призы – рюкзаки (75 штук), пауэрбэнки (75 штук),зонты (75 

штук);  

  Автомобиль (1 штука).  

5.3.   Специальные промокоды, указанные в пунктах 5.1. и 5.2. настоящих Правил, являются 

Призами Акции, ранее и далее по тексту именуются «Приз», «Призы». Товары, указанные в 

пунктах 5.1. и 5.2. настоящих Правил, далее по тексту именуются «Товар», «Товары». 

5.4. Изображения Товаров, используемые Организатором в рекламно-информационных 

материалах об Акции, могут отличаться от их действительных изображений. Параметры и 

характеристики Товаров определяются Организатором, могут быть изменены по усмотрению 

Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участников. 

6. Порядок проведения Акции и алгоритм определения победителя 

6.1. Розыгрыш Призов проводится ведущим в прямом эфире в Аккаунте, в целях обеспечения 

прозрачности розыгрыша. 

6.2. Определение победителей будет осуществляться методом генерации случайных чисел на 

сайте randstuff.ru. 

6.3. В случае выигрыша Приза в рамках одного розыгрыша, выигравший Участник выбывает из 

списка участвующих в текущем розыгрыше. 

6.4. Видео прямого эфира будет размещено в Аккаунте. Список победителей будет размещен в 

Аккаунте и на Сайте. 

7. Порядок и сроки получения Призов 

7.1. В случае признания Участника победителем в соответствии с настоящими Правилами, 

получение Приза и соответствующего Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) 

календарных дней со дня проведения розыгрыша. Подробная информация о времени и месте 

получения Приза и соответствующего Товара будет предоставлена Участнику в момент 

выигрыша. 



7.2. Для получения Приза и Товара победителю необходимо в течение срока, указанного в п.7.1. 

Правил, предъявить Организатору документ, удостоверяющий личность (удостоверение 

личности, паспорт), документ об оплате соответствующего Товара, а также ознакомиться и 

подписать все необходимые документы, в том числе накладную и/или акт приема-передачи, 

договор/соглашение по форме Организатора Акции и другие документы.  

7.3. Не совершение любого или всех действий победителем как указано в п.7.1. и 7.2. Правил, 

отказ победителя от выполнения указанных действий означает отказ победителя от Приза. В 

таком случае победитель утрачивает свое право на истребование Приза, и Приз автоматически 

переходит в распоряжение Организатора, который оставляет за собой право повторно разыграть 

Приз среди других Участников по аналогичной механике. 

7.4. Право собственности на Приз и соответствующий Товар переходит к Победителю в момент 

их получения. С момента получения соответствующего Товара ответственность за риск его 

случайной гибели, утраты, повреждения или порчи несет победитель. Организатор не 

предоставляет каких-либо гарантий в отношении Товаров.  

7.5. Товары не подлежат возврату и обмену, за исключением случаев, предусмотренных 

стандартной гарантией производителя (если такая гарантия предусмотрена и имеется у 

Организатора). Замена призов денежным эквивалентом не предусмотрена. 

7.6. Победитель финального розыгрыша обязуется взять на себя расходы по постановке 

автомобиля на регистрационный учет и иные связанные с оформлением автомобиля расходы (в 

т.ч. налог на транспорт, сборы и иные обязательные или сопутствующие платежи).  

8. Права, обязанности и ответственность Организатора 

8.1. Организатор вправе:  

8.1.1. В любое время изменить условия либо отменить проведение Акции, в том числе изменить 

количество и наименование Призов и Товаров, указанных в разделе 5 настоящих Правил, 

вносить изменения в Правила, опубликовав информацию об этом на Сайте и/или оповестив 

Участников иным способом, определенным Организатором, за один день до вступления в силу 

соответствующих изменений/отмены.  

8.1.2. Отказать Участнику в участии в Акции, в случае несоответствия Участника 

предъявляемым Правилами требованиям. 

8.1.3. Дисквалифицировать Участника, т.е. отказать Участнику в продолжении участия в Акции 

на любом этапе, в случае если Организатору станет известно о нарушении Участником Правил.  

8.1.4. Аннулировать либо пересмотреть результаты розыгрыша, в случае обнаружения 

Организатором нарушений в процессе их проведения.  

8.1.5. Отказать Участнику в выдаче Приза и Товара, в случае непредоставления Участником 

информации и/или документов, указанных в настоящих Правилах. 

8.2. Организатор обязан:  

8.2.1. Уведомлять Участников об отказе в участии в Акции, дисквалификации, изменении 

условий Акции или любых иных событий, связанных с проведением Акции, путем размещения 

соответствующей информации на Сайте и/или оповестив Участников иным способом, 

определенным Организатором.  

8.3. Организатор не несет ответственности за: 

8.3.1. Недостоверные сведения, указанные Участником.  



8.3.2. Сбои технологического характера, в том числе сбои специального программного 

обеспечения, влияющие на сроки, порядок проведения Акции и ее результаты. 

8.3.3. Нарушение своих обязательств, в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой 

силы, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, пожар, землетрясение, военные действия, 

эпидемия и другие подобные обстоятельства, предвидеть и устранить действие которых 

Организатор не в силах. 

9. Прочие условия 

9.1. Организатор не несет ответственности за какие-либо расходы и затраты, которые Участник 

Акции понесет или может понести вследствие своего участия в Акции. 

 

 

 

 

 

 

 


