
АО «Евразийский банк»: 

Условия проведения рекламной акции «Подарок к депозиту» 

1. Общие положения 

1.1. Организатор рекламной акции «Подарок к депозиту» (далее — Акция) — АО «Евразийский 

банк» (далее — Банк). 

1.2. Период проведения Акции: с 1 октября по 31 декабря 2019 года включительно. 

1.3. Участники рекламной Акции: 

- физические лица, открывшие либо пополнившие вклад TURBO Deposit Накопительный на 

сумму от 500 000 тенге в период проведения Акции; 

- лицо, не связанное особыми отношениями с Банком. 

1.4. Настоящие Условия проведения Акции (далее — Условия) определяют порядок 

проведения Акции, участия в Акции, а также порядок вручения призов. Настоящие правила не 

противоречат действующему законодательству Республики Казахстан. 

1.5. Проведение рекламной Акции распространяется на все регионы РК. 

1.6. Запуск Акции приурочен к празднованию 25-летия Банка. 

1.7. Целью проведения Акции является стимулирование новых и существующих клиентов на 

открытие и пополнение вкладов TURBO Deposit Накопительный. 

 

2. Призовой фонд 

2.1. Призовой фонд Акции образуется за счет расходов Банка. 

2.2. Призовой фонд Акции:  

Зонт с логотипом Банка – выдается клиентам, открывшим и/или пополнившим вклад TURBO 

Deposit Накопительный на сумму от 500 000 тенге (включительно); 

Плед с логотипом Банка – выдается клиентам, открывшим и/или пополнившим вклад TURBO 

Deposit Накопительный на сумму от 700 000 тенге (включительно); 

Внешний аккумулятор (powerbank) с логотипом Банка – выдается клиентам, открывшим 

и/или пополнившим вклад TURBO Deposit Накопительный на сумму от 1 000 000 тенге 

(включительно).  

2.3. Внешний вид призового фонда может отличаться от изображения в рекламных 

материалах, в том числе от изображений, размещенных на сайте Банка, в социальных сетях и 

иных средствах массовой информации. 

2.4. Денежный эквивалент призового фонда Банком не выдается. 

2.5. Право получения призового фонда не может быть передано другому лицу, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РК. 

 

3.     Информация о рекламной Акции 

3.1. Информация о настоящей Акции распространяется путем: 

✓ размещения рекламы на ТВ (бегущая строка в регионах), радио, наружная реклама, 

пресса; 

✓ размещения рекламы в СМИ и интернете; 

✓ размещения на официальном сайте Банка eubank.kz; 

✓ распространение рекламы, путем выпуска полиграфической продукции; 

✓ размещения рекламы на банкоматах и терминалах. 

 

4.     Порядок и сроки получения призового фонда 



4.1. Каждый желающий может самостоятельно ознакомиться с условиями Акции, 

опубликованными на сайте Банка eubank.kz. 

4.2. Для получения призового фонда Акции, указанного в разделе 2.1. настоящих Условий, 

Участникам необходимо в период проведения Акции открыть или пополнить вклад TURBO 

Deposit Накопительный на сумму от 500 000 тенге, одним из нижеперечисленных 

способов: 

✓ в отделениях Банка; 

✓ в интернет-банкинге smartbank.kz; 

✓ через терминалы самообслуживания (возможно только пополнение); 

✓ на сайте pay.smartbank.kz онлайн (возможно только пополнение); 

✓ межбанковские переводы (возможно только пополнение) 

4.3.  Если Участник Акции открыл/пополнил вклад TURBO Deposit Накопительный на сумму 

от 500 000 тенге не в отделении Банка, он вправе обратиться за получением приза в течение 

20 (двадцати) календарных после проведенной операции в любое отделение Банка за 

получением подарка, указанного в пункте 2.1. При этом, Участник Акции предоставляет 

удостоверение личности, согласно Законодательству Республики Казахстан сотруднику Банка 

для подтверждения совершенной операции и получении подарка. 

4.4. При этом, один Участник Акции может получить не более 3 (трех) призов, указанных в 

пункте 2.2. настоящих Условий, вне зависимости от суммы пополнения и количества открытых 

вкладов. 

4.5. Вручение призового фонда осуществляется только на территории Республики Казахстан, 

в любом отделении/филиале Банка. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Факт участия в Акции подтверждает, что участник полностью согласен с настоящими 

Условиями. 

5.2. Банк оставляет за собой право изменить процедуру выдачи призов и публиковать 

дополнительную информацию об Акции. 

5.3. Банк оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления и 

объяснения причин заблокировать возможность участия в Акции тех лиц, которые нарушают 

настоящие Условия, в том числе: 

✓ совершают действия, расцениваемые Банком как мошенничество, обман или прочие 

манипуляции, которые повлекли или могут повлечь неблагоприятные последствия для 

Банка и Участников Акции; 

✓ оставляют унизительные комментарии и оскорбительные высказывания в адрес Банка, 

Участников Акции, распространяют не соответствующие действительности сведения об 

Акции. 

5.4. Жалобы, связанные с организацией проведения Акции могут быть направлены по 

следующему адресу: probank@eubank.kz. Банк выносит решение по поступившим жалобам не 

позднее 30 календарных дней после получения таковых. 

5.5. Банк оставляет за собой право в любое время отменить или продлить Акцию, равно как 

и изменить настоящие Условия так, как он сочтет нужным. Банк своевременно доводит до 

сведения участников информацию об изменении Условий Акции. 


