Новогодняя маркетинговая акция по Google DCB
«"Скачай" свой приз»
Маркетинговая акция «"Скачай" свой приз» (далее – Акция) проводится в период с 22.11.2021
года по 19.12.2021 года.




-

Покупайте контент в Google Play Market с помощью мобильного баланса Beeline.
Покупайте контент в Google Play Market с помощью услуги «Play&Pay», если средств
на мобильном балансе недостаточно.
Участвуйте в розыгрыше игровых смартфонов, портативных зарядных устройств,
фитнес-браслетов, беспроводных наушников и мышек каждую неделю.
Участники Акции:
клиенты Beeline предоплатной системы расчетов*;
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.

Чтобы стать участником Акции «"Скачай" свой приз», необходимо выполнить условия,
которые указаны в настоящих правилах (далее – Правила). Правила являются единственным
документом, устанавливающим юридические условия проведения Акции, и размещаются на
сайте beeline.kz
Правила Акции
Участники Акции совершают покупки* контента в Google Play Market с мобильного баланса
Beeline. Если средств на мобильном балансе недостаточно, участники могут воспользоваться
услугой Доверительного платежа «Play&Pay».
*Не участвуют отменённые и возвращенные покупки контента.
Еженедельно в период Акции все клиенты, совершившие покупки контента в Google Play
Market с мобильного баланса, участвуют в розыгрыше ценных призов. Если клиент совершает
целевые действия каждую неделю, то принимает участие в розыгрыше ценных призов только
один раз.
Общие условия и призовой фонд Акции:
 Победители выбираются в прямом эфире через площадку Лиги BeePlay каждую неделю
случайным образом среди всех покупок контента, совершенных через мобильный
баланс телефона за прошедшую неделю.
 Каждую неделю Оператор случайным образом будет выбирать 5 победителей, каждый
из которых получит один из ценных призов согласно распределению по таблице:
Приз
Количество
победителей
в неделю
Bluetooth гарнитура Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic 1
TWSEJ08WM, White
Смарт-браслет Xiaomi Mi Band 6 Global (XMSH15HM), Black
1
Мобильный аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank 20000 (PB200LZM), 1
Black

Игровой Смартфон Poco X3 Pro, 128Gb, Phantom Black

1

Мышь A4Tech Bloody R80, Black, USB

1

Подробная информация об условиях получения будет предоставлена Участнику в момент
выигрыша.
Порядок проведения:
1. Победители Акции определяются случайным образом из списка участников во время
прямого эфира на площадке Лиги BeePlay посредством сайта – генератора случайных
чисел.
2. После определения основных победителей Акции, в прямом эфире дополнительно
определяются случайным образом 2 резервных победителя.
3. Результаты каждого розыгрыша призов оформляются Реестром с указанием номеров
мобильных телефонов победителей и названием подарков.
4. После определения победителей в прямом эфире, ведущим будет озвучены деф-код
(например, 777) и последние 4 цифры номера телефона победителей. Обладателю
главного приза будут звонить в прямом эфире. В случае, если Ведущий не сможет
дозвониться до абонента, после прямого эфира работники Оператора будут звонить
абоненту 3 раза в день (утром, в обед и вечером) в течение 2 рабочих дней для
установления контакта и оповещения клиента о выигрыше.
5. В случае добровольного отказа победителя от приза, недозвона до победителя,
несоответствии условиям розыгрыша, приз направляется резервному победителю.
6. Абоненты-победители призов будут оповещены работниками Оператора посредством
телефонного звонка, в течение 2 рабочих дней, с целью поздравления и уточнения
отправки призов в ближайший офис продаж и обслуживания Beeline.
7. Абоненты, которые выиграют ценные призы, смогут забрать свои подарки в ближайшем
для них офисе продаж и обслуживания Beeline в срок не позднее 30 дней с момента
уведомления о возможности получить приз в офисе продаж Beeline.
8. Для получения приза в офисе продаж и обслуживания Beeline абоненту необходимо
предъявить удостоверение личности для сверки регистрационных данных номера
телефона. Номер должен быть зарегистрирован на абонента, который будет получать
приз.
9. Оператор будет отправлять призы в офис продаж и обслуживания Beeline в течение 5
рабочих дней с момента оповещения победителя посредством телефонного звонка.
10. В случае не обращения за призом и/или непредъявления победителем указанных в п.8.
документов в сроки, указанные в п.7, победитель теряет право на получение приза, приз
считается не востребованным призером и не может быть востребован им в дальнейшем.
Компания оставляет за собой право самостоятельно распорядиться таким призом.
11. Победители розыгрыша, которые подтвердили регистрацию и предоставили
в указанные в п.7, 8 сроки документы, становятся получателями призов. Результаты
каждого розыгрыша призов оформляются Реестром с указанием номеров мобильных
телефонов победителей и названием подарков. Номера победителей (префикс и 2
последние цифры номера), публикуются на сайте beeline.kz не позднее, чем через
10 календарных дней после розыгрыша.
12. Компания ответственна перед бюджетом 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, Компания
не несет ответственность за какие-либо расходы и затраты участников Акции, которые
они могут понести.

13. 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 Оператора в случае, если Участник стал
победителем в розыгрыше Призов.
14. Оператор оставляет за собой право исключить Участника из участия в Акции при
нарушении настоящих Правил. Условия могут быть изменены или дополнены
Оператором в одностороннем порядке, с публикацией на сайте Оператора (beeline.kz).
15. График проведения прямых эфиров будет проходить согласно таблице:
Неделя для проведения операций Дата розыгрыша
неделю
22.11.2021 – 28.11.2021
2 декабря 2021
29.11.2021 – 05.12.2021
9 декабря 2021
06.12.2021 – 12.12.2021
16 декабря 2021
13.12.2021 – 19.12.2021
23 декабря 2021

за

прошедшую

