
 

АКЦИЯ «ПРИЗ ЗА ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ» 

 
 

Маркетинговая акция «Приз за доверительный платеж» (далее – «Акция») проводится в 

период с 26.10.2022 по 30.12.2022 года. 

Чтобы стать участником Акции необходимо выполнить условия, которые указаны в настоящих 

правилах (далее – «Правила»). Правила являются единственным документом, устанавливающим 

юридические условия проведения Акции, и размещаются на сайте https://beeline.kz. 

Акция проводится компаниями ТОО «КаР-Тел» и ТОО «Казевромобайл» (далее – «Организатор»). 

 

Общие положения 

 

1. Стимулирующее Мероприятие (Акция) под названием «Приз за Доверительный платеж» 

проводится для всех пользователей услуги «Доверительный платеж», которые 

воспользовались данной услугой в период с 26.10.2022 по 29.12.2022 г. включительно. 

2. Акция не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, азартной 

игрой или иной игрой, основанной на риске, в соответствии с требованиями Закона 

Республики Казахстана «Об игорном бизнесе». 

3. Лица, желающие принять участие в Акции (далее – «Участники»), обязаны 

выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в порядке, на 

условиях, в сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в Акции 

подразумевает полное согласие Участников с настоящими Правилами. 

4. Акция проводится Организатором по правилам, установленным для 

стимулирующего мероприятия рекламного характера, предложение об участии в 

настоящей Акции обращено к неограниченному кругу лиц, выполнивших требования 

настоящих Правил. 

 

Участники Акции:  

- клиенты мобильной связи Beeline предоплатной системы расчетов; 

- технологическая доступность услуги «Доверительный платеж»; 

- в возрасте 18 лет и старше; 

- граждане Республики Казахстан, либо иностранные граждане, обладающие видом на 

жительство в Республике Казахстан; 

- владельцы номеров телефона, оформленных на себя как на физическое лицо, с корректной 

регистрацией номера в соответствии с действующим законодательством РК; 

- период с момента активации/переоформления/замены номера равен или более 1-го месяца; 

- отсутствует запрет на подключение услуги «Доверительный платеж» (запрет 

устанавливается клиентом самостоятельно и может быть клиентом отменен); 

- локация: как на территории Республики Казахстан, так и за пределами страны. 

 

 

Правила Акции 

 

1. Участник совершает операции по подключению услуги «Доверительный платеж» любым 

доступным способом: USSD-команда *141#, USSD-команда *100#, мобильное приложение 

Мой Beeline, мобильное приложение Simply, Автоматический доверительный платеж и тд. 

2. Сумма денежных средств, предоставленных в рамках подключения услуги «Доверительный 

платеж», может быть любой. В акции участвуют все операции по подключению услуги, 

независимо от размера суммы, предоставленной при подключении услуги «Доверительный 

платеж».  

3. Еженедельно осуществляется случайный (рандомный) выбор победителя среди всех 

операций по подключению услуги «Доверительный платеж» с предоставлением призов 

согласно призовому фонду Акции. 

https://beeline.kz/


4. В рандомном выборе участвуют все успешные подключения услуги «Доверительный 

платеж» (а не уникальные номера абонентов) за тот или иной промежуток времени, который 

указан в расписании Акции. 

5. Чем больше операций по подключению услуги «Доверительный платеж», тем выше 

вероятность выигрыша ценного приза. 

 

 

 Общие условия, призовой фонд и расписание Акции 

 

1. Победители выбираются еженедельно случайным образом среди всех операций по 

подключению услуги «Доверительный платеж», совершенных любым доступным способом. 

2. Призовой фонд состоит из: 

- Игровая консоль SonyPlayStation5 – 3 штуки 

- Фен Dyson – 3 штуки 

- Смартфон Samsung Galaxy S22 – 2 штуки 

- Смартфон iPhone 14 – 1 штука 

3. Расписание проведения Акции с указанием призов: 

 

 

 

 

Порядок проведения Акции 

 

1. Определение победителей проводит Организатор Акции еженедельно путем случайного 

определения выигрышных кодов, присвоенных к каждой операции по подключению услуги 

«Доверительный платеж», с помощью специальной компьютерной программы на сайте 

https://www.random.org/ согласно расписанию проведения Акции. 

2. После определения основного победителя Организатор Акции определяет 2-х резервных 

(альтернативных) победителей для возможной замены победителя, в случае нарушения 

условий акции, добровольного отказа от приза или отсутствия связи (недозвон) с 

претендентом на приз. Однако Организатор Акции не обязан раскрывать имена Участников, 

которые были включены в такой список резервных (альтернативных) победителей. 

3. Участники, ставшие победителями Розыгрыша, в дальнейших розыгрышах по настоящей 

Акции не участвуют. Исключение составляет только финальный розыгрыш суперприза 26 

декабря 2022 года. В данном розыгрыше участвую все участники, вне зависимости от ранее 

полученных призов.  

4. После определения победителей Акции осуществляется оповещение выигравшего 

Участника Акции путем SMS-сообщения и телефонного звонка. В случае, если телефон 

победителя Акции отключен, вне зоны доступа или победитель Акции не отвечает на звонки 

в течение 24 часов с момента определения победителя (всего будет совершено 3 звонка в 

течении 24 часов (утром, днем, вечером)), или по иным любым причинам технического 

характера, не зависящих от Организатора Акции, то приз направляется резервному 

победителю без возможности оспорить решение Организатора Акции. 

Мероприятие Дата Участвуют все подключения за период: Приз 

Начало акции 26.окт    

Розыгрыш №1 07.ноя с 26 октября по 06 ноября включительно SonyPlayStation5 

Розыгрыш №2 14.ноя с 07 по 13 ноября включительно Фен Dyson 

Розыгрыш №3 21.ноя с 14 по 20 ноября включительно SonyPlayStation5 

Розыгрыш №4 28.ноя с 21 по 27 ноября включительно Фен Dyson 

Розыгрыш №5 05.дек с 28 ноября по 04 декабря включительно SonyPlayStation5 

Розыгрыш №6 12.дек с 05 по 11 декабря включительно Фен Dyson 

Розыгрыш №7 19.дек с 12 по 18 декабря включительно Samsung Galaxy S22 

Розыгрыш №8 26.дек с 19 по 25 декабря включительно Samsung Galaxy S22 

Супер розыгрыш 30.дек с 26 октября по 29 декабря включительно iPhone 14 

https://www.random.org/


5. В случае добровольного отказа победителя от приза, отсутствия возможности забрать приз 

или любые другие причины, не зависящие от Организатора Акции, приз направляется 

первому резервному победителю.  В случае добровольного отказа первого резервного 

победителя от приза, отсутствия возможности забрать приз или любые другие причины, не 

зависящие от Организатора Акции, приз направляется второму резервному победителю.  В 

случае добровольного отказа второго резервного победителя от приза, отсутствия 

возможности забрать приз или любые другие причины, не зависящие от Организатора 

Акции, Организатор Акции вправе распорядиться таким призом по своему усмотрению. 

6. Победитель обязуется предоставить Организатору Акции следующие данные не позднее 

того же рабочего дня, в который было совершено оповещение посредством телефонного 

звонка: 

• ФИО; 

• фотографию документа, удостоверяющего личность с двух сторон; 

• город проживания.  

7. В случае, если Победитель Акции не предоставил вышеперечисленные данные 

Организатору в течение того же рабочего дня или перестал выходить на связь, указанное 

лицо лишается права на соответствующий приз. 

8. Победитель сможет забрать приз в ближайшем для него офисе продаж и обслуживания 

Beeline в срок не позднее 30 дней с момента уведомления о возможности получить приз в 

офисе продаж Beeline.  

9. Для получения приза в офисе продаж и обслуживания Beeline победителю необходимо 

предъявить документ, удостоверяющий личность, для сверки регистрационных данных 

номера телефона. Номер должен быть зарегистрирован на абонента, который будет 

получать приз.   

10. Для получения приза победитель должен подписать акт приемки-передачи товарно-

материального приза и заявление на согласие публикации данных установленного образца. 

А также провести фотосьемку сотрудниками Организатора Акции.  

11. В случае не обращения за призом и/или непредъявления победителем указанных в пп.9, 10 

документов в сроки, указанные в п.8, победитель теряет право на получение приза. Приз 

считается не востребованным призером и не может быть востребован им в дальнейшем. 

Организатор Акции оставляет за собой право самостоятельно распорядиться таким призом. 

12. Победители Акции, которые подтвердили регистрацию и предоставили в указанные в пп.9, 

10 сроки документы, становятся получателями призов. Номера победителей (четыре 

последние цифры номера), публикуются на сайте beeline.kz не позднее, чем через 

10 календарных дней после розыгрыша. 

13. Организатор Акции будет отправлять призы в офис продаж и обслуживания Beeline в 

течение 15 рабочих дней с момента оповещения победителя посредством телефонного 

звонка и SMS-сообщения.   

14. В случае невозможности посещения офиса продаж и обслуживания победителем выдача 

приза возможна третьему лицу согласно нотариально-заверенной доверенности. 

15. Организатор Акции ответственен 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 Правилах, которые могут возникнуть в связи с получением 

участниками Акции призов, должны оплачиваться самостоятельно участниками Акции, 

получающими приз/призы Акции, Организатор Акции не несет ответственность за какие-

либо расходы и затраты участников Акции, которые они могут понести. 

16. Участвуя в Акции, абонент полностью соглашается со всеми условиями Акции. Выполняя 

условия Акции, Участник подтверждает свое согласие на участие в Акции и ознакомление 

с настоящими Правилами, а также подтверждает свое согласие на использование его 

фамилии, имени, отчества, города проживания путем их опубликования на сайте и/или 

социальных сетях Организатора Акции в случае, если Участник стал победителем в 

розыгрыше Призов. 

17. Организатор Акции оставляет за собой право исключить Участника из участия в Акции при 

нарушении настоящих Правил.  



18. Организатор Акции имеет право изменить настоящие Правила в части проведении Акции, 

подарочного фонда Акции, объявить перерыв в проведении Акции, сократить и/или 

изменить срок Акции в одностороннем порядке. Условия могут быть изменены или 

дополнены Оператором в одностороннем порядке, с публикацией на сайте Оператора 

(beeline.kz). 

19. Работники и представители Организатора Акции, аффилированные с ним лица, не имеют 

права участвовать в данной Акции. 

 

 

Дополнительные условия 

 

1. Призы, указанные в настоящих Правилах или рекламных материалах, могут отличаться от 

любых фотографий либо графических изображений этих призов, используемых 

Организатором на рекламно-информационных материалах, призванных информировать 

Участников о ее проведении.  

2. Призовой фонд может быть изменен в одностороннем порядке Организатором Акции. 

3. Призы обмену или замене не подлежат. 

4. Призы нельзя заменить на другие товарно-материальные ценности, включая денежные 

средства. 

5. В случае если участником Акции добровольно и самостоятельно установлен запрет на 

подключение услуги «Доверительный платеж», то для отключения данного запрета 

необходимо воспользоваться USSD-командой *141*0*1# кнопка вызова. 
6. Для повторной установки запрета на подключение услуги «Доверительный платеж» 

необходимо воспользоваться USSD-командой *141*0# кнопка вызова. 

 

 


