
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ПРАВИЛА 

 
Проведения акции «Сезон счастливых платежей!»  

для держателей карт Visa, MasterCard, Золотая Корона, Элкарт 
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»  

(далее – Правила) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Акция – стимулирующая акция «Сезон счастливых платежей!» (далее – Акция), проводимая в период с 

15.07.2018 до 15.09.17 (включительно) Банком для физических лиц держателей карт Банка. 
Банк – ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»  
Договор – договор физического лица на выпуск и обслуживание банковской карты Банка. 
Карта – банковская расчетная карта Банка – Visa, Золотая Корона, MasterCard, Элкарт.  
Участник Акции – физическое лицо, заключившее с Банком Договор. 
Победитель – Участник, выполнивший все условия Акции. Количество победителей 32 (тридцать два) 

человека. Каждый Победитель может получить только один Приз из Призового фонда. 
Расходная операция – операция совершенная с использованием Карты, и списанная со счета (прошедшая по 

выписке) в период проведения Акции, связанная с приобретением товаров и услуг в торгово-
сервисных предприятиях, за исключением расчетов в интернете, через Мобильный банкинг, через 
Банкоматы.. Расходные операции могут быть осуществлены в любомв pos-терминале на территории 
Кыргызской республики так и за ее пределами.   

Расходной операцией не считаются операции по снятию наличных денежных средств в банкоматах или 
пунктах выдачи наличных денежных средств, переводов денежных средств, переводов денежных 
средств с карты на карту, операции по отмененным/возвращенным транзакциям. 

Победитель первого уровня – Участник Акции, совершивший максимальное количество Расходных 
операций, где сумма каждой Расходной операции должна быть не менее 3 000 сом, минимальное 
количество транзакций 20. 

Победитель второго уровня – Участник Акции, совершивший максимальное количество Расходных 
операций, где сумма каждой Расходной операции должна быть в рамках от 2 000 сом до 2 999,99 
сом (включительно) 

Победитель третьего уровня – Участник Акции, совершивший максимальное количество Расходных 
операций, где сумма каждой Расходной операции должна быть в рамках от 1 000 сом до 1 999,99 
сом (включительно) 

Победитель четвертого уровня – Участник Акции, совершивший максимальное количество Расходных 
операций, где сумма каждой Расходной операции должна быть в рамках от 500 сом до 999,99 сом 
(включительно) 

Приз первого уровня – туристическая путевка на двоих (сертификат). Общее количество призов первого 
уровня – 2 (два) Приза. Стоимость 1 путевки на двоих 2000 (Две тысячи) долларов США. 

Приз второго уровня – ноутбук. Общее количество призов второго уровня – 10 (Десять) единиц. Стоимость 1 
приза не менее 22 000 (Двадцать две тысячи) сом 

Приз третьего уровня – планшет. Общее количество призов третьего уровня – 10 (Десять) единиц. Стоимость 
1 приза не менее 17 000 (Семьнадцать тысяч) сом 

Приз четвертого уровня – телефон. Общее количество призов четвертого уровня 10 (Десять) единиц. 
Стоимость 1 приза не менее 12 000 (Двенадцать тысяч) сом. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ  

2.1. Срок проведения акции: 15 июля 2018 года до 15 сентября 2018 года (включительно) 
2.2. Права и обязанности участников Акции: 

2.2.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством КР. 

2.2.2. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. 
2.2.3. Участник не в праве передавать и/или любым иным образом уступать свои права, 

связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).  
2.2.4. Для получения Приза из Призового фонда Участник Акции обязан выполнить все 

требуемые от него в соответствии с настоящими Правилами действия. 
2.3.  Банк не несет ответственность за: 

2.3.1. Неисполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами. 

2.3.2. Невозможность уведомления Участника о победе по причине неверного указания номера 
телефона при оформлении Договора. 



2.3.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участниками 
Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 
вредоносных программ, а также недобросовестных действий любых третьих лиц. 

2.4.  Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Банк от 
необходимости передачи или предоставлении права на получение Приза Победителю Акции, 
которое возникло у Победителя к моменту публичного уведомления Банка о приостановке или 
досрочном прекращении Акции. 

2.5.  Банк обеспечивает информирование Участников Акции об условиях проведения Акции путем: 
2.5.1. Размещение информации об акции на интернет-сайте Банка www.cbk.kg в разделе 

«Акции»; 
2.5.2. Размещение информации на официальной странице банка в социальной сети Facebook; 
2.5.3. Информационная рассылка по электронной почте тем клиента, адреса которых были 

предоставлены при оформлении Договора; 
2.5.4. Информирование путем размещения объявлений в средствах массовой информации. 

 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 
3.1.  Период проведения Акции - 15 июля 2018 года до 15 сентября 2018 года (включительно). В случае 

изменения периода проведения Акции Банк уведомляет Участников о таком изменении 
посредством информирования через официальный сайт Банка www.cbk.kg. 

3.2.  Для получения Приза из Призового фонда Акции Участнику необходимо выполнить следующие 
условия: 
3.2.1. для получения Приза первого уровня – совершить в течение периода проведения Акции 

наибольшее количество Расходных операций по карте Visa/Золотая Корона/Элкарт/Master 
Card среди всех участников Акции, где сумма каждой Расходной операции должна быть 
не менее 3 000 сом. Минимальное количество транзакций 20. 

3.2.2. для получения Приза второго уровня – совершить в течение периода проведения Акции 
наибольшее количество Расходных операций по карте Visa/Золотая Корона/Элкарт/Master 
Card среди всех участников Акции, где сумма каждой Расходной операции должна быть 
в рамках от 2 000 сом до 2 999,99 сом (включительно). 

3.2.3. для получения Приза третьего уровня – совершить в течение периода проведения Акции 
наибольшее количество Расходных операций по карте Visa/Золотая Корона/Элкарт/Master 
Card среди всех участников Акции, где сумма каждой Расходной операции должна быть 
в рамках от 1 000 сом до 1 999,99 сом (включительно) 

3.2.4. для получения Приза четвертого уровня – совершить в течение периода проведения 
Акции наибольшее количество Расходных операций по карте Visa/Золотая 
Корона/Элкарт/Master Card среди всех участников Акции, где сумма каждой Расходной 
операции должна быть в рамках от 500 сом до 999,99 сом (включительно) 

3.3.  По итогам проведения Акции определяются Участники, являющиеся лидерами по количеству 
совершённых Расходных операций в соответствии с порядком, установленным в п. 3.2, настоящих 
Правил: 

• 2 (два) Победителя первого уровня; 
• 10 (десять) Победителей второго уровня; 
• 10 (десять) Победителей третьего уровня; 
• 10 (десять) Победителей четвертого уровня. 

Если на один Приз претендует несколько участников одновременно, Победителем признается 
Участник, общая сумма Расходных операций по Карте которого, за период проведения Акции 
превышает сумму Расходных операций других претендентов на получение Приза. 

3.4.  Каждый Победитель каждого уровня может получить только один Приз. Если Участник 
претендует на получение Призов сразу нескольких уровней, он признается Победителем 
однократно и получает из состава Призов, на которые претендует, Приз наиболее высокого уровня. 

3.5.  Подведение итогов акции и определение победителей производится в срок до 5 октября 2018 
года. 

3.6.  По результатам проведения итогов Акции Банк не позднее 30 сентября 2018 связывается с 
Победителями, претендующими на получение Призов первого, второго, третьего, четвертого 
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уровней по контактным телефонам, указанным им при оформлении Карты и сообщает время, место 
вручения Призов. 

3.7.  Призы вручаются Победителям лично при предъявлении удостоверения личности (паспорт) 
3.8.  В случае невозможности связаться с Победителями каждого из уровней в срок, указанный в п.3.6, 

настоящих Правил по причинам, не зависящим от Банка, неявка Победителей для получения 
Призов в день вручения Призов, Призы таких Победителей считаются невостребованными. В этом 
случае, Банк вправе признать Победителями Участников, выполнивших условия п.3.2, настоящих 
Правил, но совершивших меньшее количество Расходных операций, чем победители, не 
востребовавшие Призы. 

3.9.  Победитель получивший Приз первого уровня обязуется воспользоваться своим призом, т.е. по 
предоставленному сертификату оформить туристическую путевку не позднее 31 декабря 2018 
года. В противном случае сертификат признается не действительным, а Приз считается не 
востребованным. 

3.10. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза (любого уровня) не производится. 
3.11. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила. 
3.12. Банк при определении Победителя Акции осуществляет оценку добросовестности 

совершенным Клиентом Расходных операций исходя из недопустимости совершения Расходных 
операций таким образом, что для получения одного и того же объема благ, целенаправленно 
осуществляется увеличение количества Расходных операций путем разделения одного платежа на 
два и более одинаковых по своему назначению. Банк оставляет за собой право по своему 
усмотрению определять Победителей Акции исходя из вышеизложенного. 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1.  В случае отказа Победителя Акции от получения Приза или Приз остается невостребованным, 
Банк оставляет за собой право распоряжаться Призом по своему усмотрению. 

4.2. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомился с настоящими Правилами и 
согласен с ними. 
 

5. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО АКЦИИ 
5.1. Действие Акции не распространяется на: 

5.1.1. сотрудников ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»; 
5.1.2. клиентов, физических лиц, не отвечающих Условиям, перечисленным в пункте 1., 

настоящих Правил. 
 

 
 
 

 
 
 

 


