Правила проведения Акции “Получи промо-код на скидку от «Beeline KZ» на
АлиЭкспресс” (далее – "Правила")
Настоящие Правила регулируют порядок проведения акции “Получи промо-код на скидку
от «Beeline KZ» ТОО Кар-Тел (далее – «Акция»), проводимой на сайте beeline.kz.
1. Акция и Призовой фонд
1.1. В течение Срока проведения Акции (см. п. 2 ниже), каждый Участник, имеющий
право участвовать в Акции (как определено ниже в п. 5) и выполнивший условия, указанные
в п. 6 ниже, получает следующий Промо-код AliExpress на условиях, изложенных в
настоящих Правилах, (далее также – «Промо-код»):
для заказов с адресом доставки в пределах территории Республики Казахстан
Пользователь AliExpress получает Промо-код на скидку в размере 650 тенге*, применимый
при условии совершения им единовременной покупки и оплаты на Сайте (как определено
в п. 6.3. ниже) на сумму от 5000 тенге*.
*Сумма скидки по Промо-коду на Сайте предоставляется в рублях и в момент начисления
Отвечающему критериям участнику при выполнении им условий, указанных в п. 6 ниже,
пересчитывается в местную валюту Республики Казахстан - тенге по курсу Сайта на дату
совершения Отвечающим критериям участником действий, указанных в п. 6 ниже, в
зависимости от: колебаний курсов валют, используемой версии сайта или мобильного
приложения, других факторов. Следовательно, конкретный размер скидки по Промо-коду
в местной валюте Республики Казахстан - тенге будет определен на дату совершения
Отвечающим критериям участником действий, указанных в п. 6 ниже.
Для определения минимальной суммы единовременной покупки в целях использования
Промо-кода, такая минимальная сумма единовременной покупки в местной валюте
Республики Казахстан - тенге пересчитывается в российские рубли по курсу Сайта на дату
совершения Отвечающим критериям участником действий, указанных в п. 6 ниже, в
зависимости от: колебаний курсов валют, используемой версии сайта или мобильного
приложения, других факторов.
Актуальная информация о конкретном размере скидки по Промо-коду, а также о
соблюдении Отвечающим критериям участником минимальной суммы покупки для
Использования Промо-кода в местной валюте Республики Казахстан - тенге доступны на
Сайте на момент совершения Отвечающим критериям участником всех действий,
указанных в п. 6 ниже.
При этом, «Пользователь AliExpress» означает дееспособное физическое лицо, гражданина
Республики Казахстан, достигшего возраста 18 лет, и зарегистрированного на Сайте (как
определено в п. 6.3. ниже) в качестве покупателя, далее именуется «Участник» и/или
«Участники».

1.2. Предусмотренная Промо-кодом скидка применяется мгновенно по выполнении
отвечающим критериям Участником условий, указанных в п. 6 ниже, исключительно к
текущему заказу, к которому начисляется Промо-код.
Организатор вправе изменить количество Промо-кодов, в том числе, в сторону их
увеличения.

1.3. Каждый Участник в течение Срока проведения Акции может получить не более 1
(одного) Промо-кода.
1.4. Промо-коды могут быть использованы только до 30 апреля 2021 года и к текущему
заказу, в рамках которого происходит начисление Промо-кода.
1.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Промо-кода не осуществляется. Замена
Промо-кода другими призами по желанию Участника не производится.
2. Срок проведения Акции
Срок проведения Акции: с 5 по 11 апреля далее – «Срок проведения Акции»), включая
сроки действия Промо-кодов.
Акция может быть прекращена досрочно.
3. Организатор Акции
ТОО Кар-Тел, компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. К.
Жалайыри, 2; (далее – “Организатор”).

4. Место проведения Акции
Акция проводится на сайте beeline.kz.
5. Участники Акции
В Акции могут принимать участие только дееспособные физические лица, граждане РК,
достигшие 18 лет, и зарегистрированные на Сайте (как определено в п. 6.3. ниже). При этом
работники, должностные лица и члены органов управления Организатора, их ближайшие
родственники, дочерние и аффилированные компании, любые компании, принимающие
участие в организации и поддержке Акции, а также их агенты к участию в Акции не
допускаются.
6. Порядок проведения Акции, начисления Промо-кодов
6.1 Для участия в Акции и получения Промо-кода, предусмотренного пунктом 1.1. Правил,
в течение Срока проведения Акции:
- абонент получает информацию через каналы коммуникаций Beeline Казахстан об Акции.
- выполняет условия Акции в период, указанный в SMS-сообщении.
- после выполнения условий Акции абонент получает SMS-уведомление на телефон о
получении Промо-кода.
- для использования Промо-кода абонент переходит на Сайт и вправе совершить
действия, необходимые для использования Промо-кода, как обозначены в Правилах и
установлены Сайтом.
- Промо-код доступен для использования Пользователю AliExpress е ранее, чем через 10
(десять) минут после совершения им действий, необходимых для использования Промокода, как обозначены в Правилах и установлены Сайтом.
Промо-код автоматически применится при совершении Участником покупки, как указано в
настоящем пункте выше.
6.2. Минимальная сумма заказа и размер скидки по Промо-коду определяются как
определено пунктом 1.1 Правил.

6.3. Промо-коды, которые могут быть предоставлены или вручены или иным образом
получены и\или доступны Участнику в рамках участия в настоящей Акции, могут быть
использована на сайтах AliExpress - aliexpress.ru, в приложениях AliExpress для iPhone и
Android, в приложении AliExpress для планшетов на Android и iPads, а также на аналогичных
условиях для сайтов и приложений AliExpress мобильной версии (далее – «Сайт»).
6.4. Промо-коды, которые могут быть предоставлены или вручены или иным образом
получены и\или доступны Участнику в рамках участия в настоящей Акции, НЕ применяются
на сайте https://vk.com/, в приложениях ВКонтакте, в мини-приложении AliExpress в
мобильном приложении ВКонтакте, а также в сети Интернет на сайте https://ok.ru/, в
приложениях «Одноклассники» для любых типов устройств, в Сервисе «Есть!», для услуг,
связанных с пополнением счета мобильного телефона, для услуг пополнения счета,
привязанного к аккаунтам Участников на любых сторонних сервисах (если такие услуги
доступны на Сайте), а также для иных услуг на Сайте (если установлено Сайтом).
6.5. Информация по ограничению использования Промо-кодов может быть размещена на
Промо-коде непосредственно, в сопровождающих Промокод ссылках или иных
сопровождающих материалах, а также может доводиться до сведения Участника
посредством размещения на Сайте.
6.6. Промо-код должен быть использован целиком и номинал Промо-кода не может быть
разделен. Если какая-либо часть номинала Промо-кода не использована, разница не
подлежит возмещению или возврату, и такой неиспользованный номинал сгорает и
автоматически аннулируется.
6.7.В случае возврата товаров, при оплате которых были использованы Промо-коды, будет
возвращена сумма денежных средств, фактически уплаченная за товар. Номинал
использованного
при
оплате
товара
Промо-кода
или
сам
Промо-код
возврату/восстановлению не подлежит.
6.8. Разницу между стоимостью товара AliExpress на момент покупки и стоимостью
номинала Промо-кода Участник оплачивает самостоятельно за свой счет. Стоимость
товаров может меняться. Если стоимость товара изменится и станет ниже номинала Промокода и\или минимальной стоимости покупки, такой Промо-код аннулируется и не может
быть использован.

7. Общие Правила
a. Принимая участие в Акции, Участник соглашается принять и полностью следовать
Правилам проведения Акции.
b. Любое мошенничество и / или злоупотребление предложениями, присужденными /
полученными Участником в рамках Акции (как определено Организатором по своему
собственному усмотрению), приведет к аннулированию права Участника на Промо-коды.
c. В случае прекращения или приостановки Акции по решению компетентных органов
власти или из-за серьезной сетевой атаки или сбоя системы, Акция может быть прекращена
досрочно. Такая ситуация является форс-мажорным обстоятельством, и Организатор не
несет ответственности за любые убытки или претензии, возникшие в результате таких
событий.
d. Организатор не несет ответственности за любые несвоевременные, удаленные,
отложенные, неполные, неразборчивые, неверно направленные или недоставленные
записи, ответы или другую корреспонденцию, передаваемую по электронной почте или
иным образом.

e. В случае, если Акция приостанавливает свое действие из-за любых причин, связанных с
компьютерной сетью (техническим причинам), Участник соглашается с тем, что
Организатор не несет ответственности за любой ущерб.
f. Время и срок действия любых транзакций и / или право Участника на участие в Акции
определяются Организатором по собственному усмотрению, на основании записи
Организатора. В случае несоответствия между записью о сделке, проведенной вами, и
информацией, хранящейся у Организатора, запись Организатора должна быть
окончательной и обязательной для Участника.
g. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в эти Правила, а также
изменять или прекращать Акцию без предварительного уведомления. В случае
возникновения споров решение Организатора является окончательным и обязательным.
h. Организатор оставляет за собой право и абсолютное усмотрение отменить или отозвать
право Участника участвовать в Акции или использовать любые Промо-коды, если будет
установлено нарушение Участником настоящих Правил или факт нечестного,
злонамеренного, мошеннического, незаконного или, неуместного по мнению
Организатора действия при участии в Акции.
i. Соглашаясь с настоящими Правилами, Участник дает Организатору согласие на обработку
его персональных данных, включая, но не ограничиваясь, их передачу компаниям,
входящим в одну группу лиц с Организатором в целях обеспечения участия Участника в
Акции и предоставления ему предложений и Промо-кодов в соответствии с ее условиями.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется без ограничения срока
действия. Участник имеет право в любой момент отозвать свое согласие на обработку его
персональных данных, уведомив об этом Организатора в письменной форме по адресу,
указанному в пункте 3 настоящих Правил. Отзыв согласия на обработку персональных
данных означает отказ Участника от дальнейшего участия в Акции.
j. Каждый Промо-код может использоваться только один раз каждым отдельным
Участником и только в связи с покупками на Сайтах, к которым может быть применен
Промо-код.
k. Промо-коды могут быть использованы в течение срока действия, указанного в Промокоде и в настоящих Правилах. После истечения срока действия Промо-кода такой Промокод становится недействительным, и весь его неиспользованный номинал (при наличии)
автоматически изымается.
l. Все Промо-коды должны быть использованы целиком, и номинал Промо-кода не может
быть разделен.
8. Разночтения в Правилах
В случае если какое-либо условие настоящих Правил противоречит правилам и (или)
связанной с ними информацией, доступной в ином разделе на Сайте (как определено в п.
6.3. Правил), условия настоящих Правил имеют приоритет.
9. Ответственность.
В максимальной степени, разрешённой применимым законодательством, ни при каких
обстоятельствах Организатор Акции не несёт ответственности за любые прямые,
косвенные, специальные, случайные, штрафные или иные убытки (включая утрату
возможности эксплуатации, данных, деловых возможностей или прибыли), возникшие в
результате или в связи с участием участников в акции, и не несёт ответственности по какимлибо требованиям, возникающим на основании договора, гарантии, деликта (включая
причинение вреда по неосторожности), объективного вменения или иным требованиям,
независимо от того, был ли Организатор Акции предупреждён о возможности наступления

соответствующих убытков или ущерба, Организатор рекомендует Участникам регулярно
проверять условия настоящих Правил на предмет их изменения и/или дополнения.
Продолжение участия в Акции после внесения изменений и/или дополнений в настоящие
Правила означает принятие и согласие Участника с такими изменениями и/или
дополнениями. Обращения, претензии Участников Акции в связи с настоящими
Правилами, порядке проведения Акции, нарушениями их прав и интересов при ее
проведении решаются Организатором самостоятельно, и могут быть направлены
Организатору посредством направления по адресу, указанному в п. 3 настоящих Правил.
10. Применимое право:
Настоящая Акция регулируется, толкуется и исполняется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. Любые заявления в суд, требования или
разбирательства, возникающие на основании настоящих Правил и проведения Акции или
связанные с ними, подлежат рассмотрению в компетентном суде Республики Казахстан.

