
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРАВИЛА 
 

акции «Дарим сертификат 10 000 сом в Li-ning»  
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»  

(далее – Правила) 
 
 
 



 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Акция – стимулирующая акция «Дарим сертификат 10 000 сом в Lining» (далее – Акция) проводится в рамках 
рекламной кампании по увеличению безналичных платежей карт Visa в национальной физических лиц 
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» (далее – Банк), проводимая в период с 27 июня 2022 по 11 
июля 2022 года.  

Банк – ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»  
Место проведения Акции – все магазины Lining. 
Участник Акции – физическое лицо, имеющий действующую карту Visa от  «Коммерческий банка КЫРГЫЗСТАН» 
Победитель – Участник, выполнивший все условия Акции. Количество победителей – 1 (один). 
Приз – Сертификат на 10 000 сом в магазин Lining. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ  
2.1. Срок проведения акции: с  27 июня 2022  по 11 июля 2022 года.  
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).  
2.3.  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. 
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 Подарка 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, Instagram; 
2.5.3. Информационная рассылка по электронной почте тем клиента, адреса которых были 

предоставлены при оформлении Договора; 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
3.1.  Период проведения Акции – с 27 июня 2022 по 11 июля 2022 года.  
3.2. В случае изменения периода проведения Акции Банк уведомляет Участников о таком изменении 

посредством информирования через официальный сайт Банка www.cbk.kg. 
3.3.  Для получения Приза из Акции Участнику необходимо совершить покупку в любом магазине Lining и 

оплатить безналичным способом в Pos-терминале: 
3.4. Подведение итогов Акции и определение победителя производится в течение 2 рабочих дней после 

завершения акции 11.07.2022 г.  
3.5.  По результатам проведения итогов Акции Банк связывается Победителями, претендующими на 

получение Подарка, по контактным телефонам, указанным им при оформлении карты Visa и сообщает 
время, место вручения Приза. 

3.6. Призы вручаются Победителю лично при предъявлении удостоверения личности (паспорт) 
3.7. В случае невозможности связаться с Победителем в срок, указанный в п.3.4, настоящих Правил по 

причинам, не зависящим от Банка, неявки Победителей для получения Подарков в день вручения, 
Подарки таких Победителей считаются невостребованными.  

3.8. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка (любого уровня) не производится. 
3.9. Банк оставляет за собой право в любое время вносить дополнения в настоящие Правила. 

 
4. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

4.1. Победителем Акции становится, тот кто совершил безналичную покупку на самую большую сумму в 
магазине Lining среди всех участников.   
4.1.1. Сумма должна быть одной транзакцией.  

http://www.cbk.kg/
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