Правила организации и проведения
АО ДБ «Альфа-Банк» Акции «Чемпионат Мира по футболу и Magnum»

1. Наименование Акции:

«Чемпионат Мира по футболу FIFA и Magnum»

2. Организатор Акции

АО ДБ «Альфа-Банк»
Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Масанчи, 57-А
БИК NBRKKZKX
в ГУ Национальный Банк РК
КБе14
Сайт: https://alfabank.kz/
Call-Centre:2051 (для мобильных), 8-8000-8000-75
С 09 часов: 00 минут «30» марта 2018 года до 23 часов : 59 минут «09»
мая 2018 года
Сеть магазинов ТОО «Magnum Cash&Carry» в:
г. Алматы по адресам: мкр-н Жетысу 3, д. 1 Г; ул. Д. Бедного д. 3;
ул. Северное кольцо, д. 3; ул.Халиуллина, д. 194; ул. Толе би д.285;
пр. Райымбека, 239 Г; ул. Хан Шатыр, д. 273; мкр. Первомайский,
ул.Капшагай, д. 34; мкрн Мамыр 1,д. 8А; ул.Радостовца, д.292; ул.
Жандосова, 86; мкр. 8, д.37/1; пр.Суюнбая, дом.2, корпус 8, литер «П»;
мкр. Коктем 1, дом 20; мкр. Кулагер, дом 10; мкр. Казахфильм, дом 17;
ул. Тулебаева, д. 38\61; пр. Абылай Хана, д. 62; мкр-н Аксай-4, д. 70Б;
мкр-н Самал-3, д. 1; Алматинская область, Карасайский р-он, с.
Иргели, трасса Алматы-Бишкек, стр. 1706; ул. Шолохова, пр.
Сейфуллина, д. 29\9А,
г. Караганда по адресам: пр. Шахтеров, 82; пр. Бухар-Жырау 86, ТРЦ
«ГрандСтор».
г. Астана по адресам: шоссе Алаш 23/1; ул. Едiл, здание 26; ул. Ш.
Уалиханова, д.20.
г. Шымкент по адресам: ул. Ж. Шаяхметова здание 5 «А»; ул.
Айтике би, уг. ул. Володарского, здание ТРЦ «Жамалбек-Кажы.
г. Талдыкорган по адресам: мкр. Каратал, дом 20Б; ул. Конаева,
строение 20А
г. Петропавловск по адресам: ул. Ч.Валиханова, ТРЦ «City MAll».
(i) сувенирная продукция в количестве 200 (Двести) единиц с
логотипом Чемпионата Мира по футболу 2018 года;
(ii) путевки на ЧМ (проводится в городах России) в количестве 5
(Пять) штук на одно лицо каждая, включающие: авиаперелет, класс
«эконом»; входной билет на соответствующий футбольный матч,
паспорт болельщика.
6.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:
6.1.1. В период проведения Акции в любом магазине сети «Magnum»
(из указанных в п.4 настоящих Правил) совершить покупку товаров на
сумму свыше 8 000 (восемь тысяч) тенге, получить чек с промо-кодом
пропечатанный на «слипе» (дополнительный отрывной чек).
6.1.2. На каждые 8 000 (восемь тысяч) тенге в чеке Покупателю
выдается один промо-код. Количество промо-кодов, которые может
получить Покупатель, не ограничено, т.е. сделав покупку на 80 000
(восемьдесят тысяч) тенге он может получить 10 промо-кодов, на 160
000 (сто шестьдесят тысяч) тенге – 20 промо-кодов и т.д.
6.1.3. Для участия в Акции необходимо зарегистрировать полученные

3. Сроки проведения Акции:
4. Места проведения Акции с
указанием адресов:

5. Призовой фонд Акции:

6. Условия участия в Акции:

промо-коды на сайте http://fifa.magnum.kz, обязательно сохранить
«слип» (дополнительный отрывной чек) и фискальный чек до
окончания Акции.
7. Определение Победителей
Акции и вручение призов

7.1. Победитель Акции выбирается путем случайной выборки из числа
Участников Акции (см. п.6.1.), которая проводится с помощью сайта
www.random.org. Таким образом, формируется пул основных
победителей Акции и пул резервных победителей Акции.
7.2. Акция проводится в три этапа:
•
1-ый этап - 12 апреля 2018 года, в рамках которого будет
разыграно 50 сувениров с логотипом Чемпионата Мира по футболу
2018 года.
•
2-ой этап - 26 апреля 2018 года, в рамках которого будет
разыграно 50 сувениров с логотипом Чемпионата Мира по футболу
2018 года.
•
3-ий этап - 10 мая 2018 года, в рамках которого будет
разыграно 5 путевок по 1-ой путевки на 1-го человека и 100 сувениров
с логотипом Чемпионата Мира по футболу 2018 года.
7.3. Результаты Акции будут размещены на сайте http://fifa.magnum.kz
не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с момента завершения
третьего этапа Акции.
По результатам Акции работниками ТОО «Magnum Cash&Carry» и АО
ДБ «Альфа-Банк» формируется Комиссия и составляется Протокол,
оформленный по форме согласно Приложению № 1 к настоящим
Правилам.
7.4. В течение 7 (семь) календарных дней с момента завершения
третьего этапа Акции и публикации результатов на сайте
http://fifa.magnum.kz Победитель должен обратиться за призом к
Организаторам
Акции.
Опционально,
Победители
Акции
уведомляются работниками ТОО «Magnum Cash&Carry» о
соответствующем выигрыше по телефону и/или иными доступными
средствами связи, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты
проведения Акции соответствующих Призов (если у Magnum имеется
телефонный номер соответствующего Победителя) либо по иным
доступным каналам связи. В случае если Победитель не обращается за
призом по истечении 7 (семи) календарных дней с момента
завершения третьего этапа Акции и публикации результатов на сайте
http://fifa.magnum.kz, приз автоматически переходит к резервному
Победителю.
7.5. Перед получением приза Победитель должен подтвердить свой
выигрыш путем предоставления «слипа» (дополнительный отрывной
чек) с выигрышным промо-кодом и фискального чека и документ
удостоверяющий личность.
7.6. До вручения приза Победитель Акции подписывает следующие
необходимые документы:
- Ведомость о получении Приза, согласно Приложению № 2 к
настоящим Правилам
- Письменное согласие на сбор, обработку, передачу (включая
трансграничную) персональных (биометрических) данных согласно
Приложению № 3 к Правилам
7.7. Право собственности на соответствующий Приз переходит к
Победителю Акции в момент вручения соответствующего Приза
представителем Банка и подписания Ведомости о получении приза. С
этого момента Банк не несет ответственности за риск, связанный с
утратой/гибелью, повреждением/порчей, потерей Приза.
7.8. Получение приза является правом Победителя. Банк не несет
ответственность за неполучение приза Победителем Акции или отказ
Победителя Акции от соответствующего Приза или невозможность

8. Дополнительные условия

воспользоваться призом ввиду отсутствия у Победителя Акции
необходимых для поездки в Российскую Федерацию документа,
удостоверяющего личность, выездных и иных документов, а также в
случае его несвоевременного прибытия к дате вылета в Российскую
Федерацию.
7.9. Право получить приз или воспользоваться призом не может быть
передано Победителем Акции третьим лицам.
7.10 Выплата денежного эквивалента стоимости Приза не
производится.
8.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление
Участника с настоящими Правилами и его согласие с ними.
8.2. Организатор вправе в любое время, по любому основанию в
одностороннем порядке изменить условия Акции, с чем безусловно и
безотзывно согласны Участники Акции.
8.3. Участвовать в Акции могут только физические лица, достигшие 18
лет.
8.4. Призы с номинальной стоимостью более 10 МРП вручаются
только лицам, являющимся гражданами Республики Казахстан.
8.5. Участники Акции:
8.5.1.
Принимают участие в Акции в порядке, определенном
настоящими Правилами.
8.5.2. Могут ознакомиться с условиями Акции и об изменениях таких
условий в магазинах сети ТОО «Magnum Cash&Carry» (указаны в п.4
настоящих Правил) или на сайте http://fifa.magnum.kz.
8.5.3. Получают призы на условиях настоящих Правил.
8.6. Организатор Акции:
8.6.1.
Проводит Акцию в порядке, определенном настоящими
Правилами.
8.6.2. Размещает информацию об изменении условий Акции на сайте
http://fifa.magnum.kz не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала
введения в действие таких изменений.
8.6.3. Не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
Участниками Акции, кроме как в случаях, указанных в настоящих
Правилах
или
на
основании
требований
действующего
законодательства Республики Казахстан.
8.6.4.
Отказывает в выдаче приза Победителю Акции, не
выполнившему требования настоящих Правил.
8.6.5. Выдает призы Победителям, выполнившим все требования
условий Акции.
Обязательным условием получения Путевок является наличие у
Победителя Акции, документа удостоверяющего личность, срок
действия которого составляет не менее 6 месяцев до даты начала
проведения матча, указанного в путевке. Оформление и наличие всех
въездных и иных документов, необходимых для поездки,
обеспечивается Победителем Акции самостоятельно.
8.6.7. Все расходы Победителя Акции-обладателя путевки, связанные с
перелетами/проездами до места вручения призов, проживанием,
транспортными расходами, получением въездных и иных документов,
необходимых для поездки в Российскую Федерацию, а также
передвижение по Российской Федерации, в том числе до места
проведения матча, медицинским страхованием, а также иные расходы,
оплачиваются силами и за счет Победителя Акции.
8.5.8. Все расходы Победителя Акции-обладателя сувенира, связанные
с доставкой и/или самовывозом сувениров, а также иные расходы,
связанные с сувениром и его использованием, оплачиваются силами и

за счет Победителя Акции.
8.5.9. Организатор не несет никакой ответственности за
вред/ущерб/убытки, причинённые здоровью (жизни)/имуществу
Победителя
Акции
в
связи
(вследствие)
с
получением/владением/пользованием/распоряжением приза и/или
следованием/пребыванием Победителя на территории Российской
Федерации.

