
Правила проведения акции «"Mой Beeline" качай, смартфон забирай!»  

1.  Общие положения  

1.1. Организатором акции «"Мой Beeline" качай — смартфон забирай!» (далее «Акция») 
является ТОО «КаР-Тел» с ТМ Beeline (далее по тексту «Организатор»). 

1.2. В Акции могут принять участие абоненты авансового порядка расчета, являющиеся 
физическими лицами, исключая ИП, присоединившиеся к публичному договору оказания 
услуг сотовой связи оператора ТОО «КаР-Тел», ТМ «Beeline» (далее - Участник/Участники), 
за исключением сотрудников Организатора и его аффилированных компаний. Бизнес-
профили не могут принимать участие в Акции. В акции не могут участвовать сотрудники 
ТОО «Кар-Тел», имеющие корпоративные номера или иные номера, оформленные на 
сотрудников, а также физические лица, не зарегистрировавшие основной номер на свое 
имя или не выполнившие одно из условий акции.  

1.3. Настоящие правила проведения Акции (далее «Правила») регламентируют порядок 
организации и проведения Акции в Instagram-аккаунте @beeline_kz 

1.4. Правила проведения Акции и ее результаты, а также другая информация, связанная с 
проведением Акции, размещаются на официальном сайте www.beeline.kz. Организатор 
вправе дополнительно размещать информацию, связанную с проведением Акции, в своем 
аккаунте в Instagram @beeline_kz 

1.5. Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске. Процедура 
проведения Акции не связана с внесением Участниками платы за принятие в ней участия, 
призовой фонд Акции сформирован за счет средств Организатора. 

1.6. Целями проведения Акции являются повышение лояльности абонентов Beeline и 
привлечение новых абонентов. 

  

2. Сроки проведения Акции 

2.1. Сроки проведения Акции: с 6 сентября 2021 года по 25 октября 2021 года 
включительно. 

  

3. Территория проведения Акции 

3.1. Акция проводится на территории Республики Казахстан. 

  

4. Призовой фонд Акции  

Приз (далее «Приз») Общее количество  
GALAXY A32 64GB VIOLET 1 
GALAXY A32 64GB BLUE 2 
GALAXY A32 64GB BLACK 2 

 

Изображения Призов, используемые Организатором в рекламно-информационных 
материалах об Акции, могут отличаться от изображений действительных Призов. 
Параметры и характеристики Призов определяются Организатором, могут быть изменены 
по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с ожиданиями Участников. 

 

 

 

http://www.beeline.kz/


5. Условия проведения Акции 

5.1 Этап 1. 
Для участия в Акции с момента запуска поста на странице @beeline_kz, участникам до 
06.09.2021г. необходимо: 
1) подписаться на страничку @beeline_kz в Instagram (ранее подписанные абоненты тоже 
участвуют в акции); 
2) перейти по ссылке в посте акции, установить приложение «Mой Beeline» Казахстан и 
пройти авторизацию в нем; 

3) перейти по ссылке на лендинг (размещенный на сайте www.beeline.kz), где им нужно 
заполнить форму:  
-  Имя, фамилия (обязательное поле) 
-  Номер телефона с привязкой к приложению «Мой Beeline» (обязательное поле) 
-  Город (необязательное поле) 
-  Аккаунт в Instagram (обязательное поле) 
4)  После регистрации данных, абонент отправляет заявку, на странице получает 
уведомление «Ваша заявка на участие в розыгрыше смартфона Samsung Galaxy A32 
принята. Не забудьте выполнить остальные условия акции. Подробно: ссылка на пост в 
Instagram на странице @beeline_kz».  
В выборку розыгрыша попадут только те абоненты, которые выполнили все 
вышеуказанные требования, причем последовательность их   выполнения не имеет 
значения. 
 

Этап 2.  
После 06.10.2021г. Организатор запускает второй этап конкурсного отбора, в рамках 
которого участникам, прошедшим 1-ый этап, необходимо: 
1) Пройти идентификацию в мобильном приложении (сдать биометрические данные). Если 
по техническим причинам это не получится, необходимо обратиться в колл-центр, офисы 
обслуживания или онлайн-чат для фиксации проблемы. В день фиксации данного 
обращения абонент будет считаться прошедшим идентификацию (сдавшим 
биометрические данные); 
2)  Выполнить не менее 10 любых операций; 
3)  До 23.10.2021 в комментариях под акционной публикацией на странице Instagram 
@beeline_kz максимально подробно описать, какой услугой или функцией приложения 
«Мой Beeline» участник пользовался или пользуется больше всего, используя не менее 20 
символов. 
 
 
25.10.2021 Организатор проводит розыгрыш (с помощью рандомайзера) в прямом эфире 
на странице @beeline_kz в Instagram. 

5.2. Организатор определяет, какой из Призов разыгрывается в публикации в основном 
аккаунте Beeline Казахстан @beeline_kz 

5.3. Расписание розыгрыша, разыгрываемых Призов и оглашение результатов: 

 

 

 

 

 

 

http://www.beeline.kz/


    

Розыгрыш Действия участников Дата 
публикации 
розыгрыша 

Приз Дата 
публикации 
результатов  

Этап 1.  - Подписка на страницу 
@beeline_kz;  
- Установка приложения и 
авторизация в «Мой 
Beeline»; 
- Заполнение формы на 
сайте beeline.kz (по ссылке 
в Instagram). 
 
Порядок не имеет 
значения. 
 
 

06.09.2021   

Этап 2.  - Прохождение 
идентификации (сдача 
биометрический данных) в 
приложении «Мой 
Beeline»; 
- Выполнение 10 любых 
операций в мобильном 
приложении.  
 
На данном этапе важно 
соблюдать 
последовательность (в 
первую очередь 
необходимо сдать 
биометрические данные, а 
затем совершать 
операции) 
 
- Оставить отзыв под 
акционной публикацией 
об одной из проведенных 
операции в «Мой Beeline» 
 
До 15.10.2021 

06.10.2021   

Этап 3  
(розыгрыш в 
прямом 
эфире) 

 25.10.2021 1 из 5 
смартфонов 

GALAXY A32 
64GB 

25.10.2021 

 
5.4. Один Участник может получить только один Приз в рамках данной Акции. 
5.5. В случае, если среди победителей оказался Участник, ранее победивший в предыдущих 
розыгрышах в рамках Акции, Организатор пропускает его и засчитывает победу 
следующему Участнику. 
 



 
6. Права Участника 
6.1. Участник имеет право: 
6.1.1. Ознакомиться с условиями Акции, определенными настоящими Правилами. 
6.1.2. Принимать участие в Акции. 
6.1.3. Участник-победитель розыгрыша (далее «Победитель») вправе получить 
причитающийся Приз в сроки и порядке, установленные разделом 10 настоящих Правил. 
  

7. Обязанности Участника 

7.1. Участники не должны менять название своего профиля в Instagram в течение всего 
срока проведения Акции.   

7.2. Победители обязуются предоставить Организатору ФИО и номер телефона Beeline, а 
также иные данные, необходимые Оператору в целях проведения Акции. Организатор 
вправе провести верификацию Победителя на соответствие предоставленных данных 
(ФИО, документа, удостоверяющего личность, мобильного номера Beeline и пр.) данным 
абонента, указанным при присоединении к публичному договору оказания услуг сотовой 
связи.  

  

8. Права Организатора 

8.1. Организатор вправе: 

8.1.1. Отказать Участнику в участии в Акции или получении Приза, если будут 
предоставлены ложные или неполные данные, предусмотренные разделом 7 настоящих 
Правил, или выявлены несоответствия данных при верификации Победителя. 

8.1.2. Организатор имеет право отстранять от участия Участников на своё усмотрение, если 
Участники пользуются недобросовестными методами для победы, а также в случаях 
нарушения Участниками п.7 Правил. 

8.1.3. Организатор оставляет за собой право в любое время отменить или продлить Акцию, 
изменить количество и состав Призового фонда Акции, равно как и изменить настоящие 
Правила по своему усмотрению. Организатор доводит изменения до сведения Участников 
за один день до вступления в силу изменений с помощью соответствующей публикации в 
основном аккаунте Beeline Казахстан (@beeline_kz). 

8.1.4. Организатор оставляет за собой право опубликовать ФИО Победителя, его аккаунт во 
всех своих маркетинговых материалах на сайте www.beeline.kz и других источниках 
информации. 

8.1.5. Запросить от Победителя фотоотчет о получении Приза, который должен быть 
предоставлен Организатору не позднее 2 (двух) календарных дней с момента получения 
Победителем данного Приза. 

8.1.6. Аннулировать либо пересмотреть результаты Акции, в случае обнаружения 
Организатором нарушений в процессе ее проведения.  

 

9. Обязанности Организатора 

9.1. Организатор обязуется: 

9.1.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами; 

9.1.2. Выдать Приз Победителю согласно условиям настоящих Правил. 

  

http://www.beeline.kz/


10. Подведение итогов Акции и порядок получения Приза 

10.1. Розыгрыш Призов проводится методом случайного выбора среди Участников, 
выполнивших условия 1 и 2 этапов акции (п.5.3)  

10.2. Организатор связывается с Победителем в личных сообщениях в указанном профиле 
в социальной сети Instagram. 

10.3. Информация о Победителях будет опубликована в течение 24-х часов с момента 
проведения розыгрыша в основном аккаунте Beeline Казахстан (@beeline_kz). 

10.4. Период выдачи Призов: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения 
итогов и объявления Победителей. Подробная информация о времени, месте, способе 
получения Приза будет предоставлена Участнику после выигрыша. 

10.5. Для получения Приза Победителю необходимо в течение срока, указанного в п.10.4. 
Правил, предъявить Организатору документ, удостоверяющий личность (удостоверение 
личности/паспорт), а также ознакомиться и подписать все необходимые документы, в том 
числе накладную и/или акт приема-передачи.  

10.6. Право собственности на Приз переходит к Победителю в момент его получения. С 
момента получения Приза ответственность за риск случайной утраты, повреждения или 
порчи Приза несет Победитель. Организатор не предоставляет каких-либо гарантий в 
отношении Приза.  

10.7. Призы 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. 

10.8. Несовершение любого или всех действий Победителем, как указано в п.7.2.,10.5. 
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. 

 

11. Организатор не несет ответственности: 

11.1. за невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

11.2. за ситуации, спровоцированные незнанием Участником Правил; 

11.3. за неполучение от Участников сообщений в результате технических проблем и/или 
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении 
розыгрыша; 

11.4. за получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных 
сведений, необходимых при проведении Акции и передачи Приза; 

11.5. за сбои технологического характера, в том числе сбои специального программного 
обеспечения, влияющие на сроки и порядок проведения Акции и ее результаты; 

11.6. за нарушение своих обязательств в связи с возникновением обстоятельств 
непреодолимой силы, предвидеть и устранить действие которых Организатор не в силах; 

11.7. за какие-либо расходы и затраты, которые Участник Акции понесет или может понести 
вследствие своего участия в Акции. 
 

12. Прочие условия 



12.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие Участника с 
настоящими Правилами. 

12.2. Становясь Участником, лицо соглашается, что в случае, если он/она становится 
Победителем, Организатор вправе публично объявить об этом в любой форме, 
опубликовав такую информацию о победителе, как имя, фамилия, отчество, фотография, 
аккаунт, город проживания и уполномочивает Организатора на такое публичное 
объявление и раскрытие информации без уплаты какого-либо вознаграждения такому 
Участнику. 

12.3. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору осуществлять 
обработку его персональных данных, уточнение (обновление, изменение), использование 
(в том числе для целей вручения Призов), распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением 
Акции. 

12.4. Настоящие Правила являются единственным документом, устанавливающим условия 
проведения Акции. 

12.5. Индивидуальный подоходный налог с физического лица, который может возникнуть 
в связи с получением Победителями Призов, при необходимости будет оплачен 
Организатором в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.  

12.6. Все иные платежи, расходы и затраты, которые могут возникнуть в связи с получением 
Победителями Призов, должны оплачиваться самостоятельно Победителями. 

 

 


