
Условия проведения рекламной акции Samsung Pay 

1. Общие положения 

1.1. Организатор рекламной акции Samsung Pay (далее — акция) — АО «Евразийский банк» 

(далее — банк). 

1.2. Период проведения акции: с 17 февраля 2020 года по 17 марта 2020 года включительно. 

1.3. Участники рекламной акции: 

- физические лица — держатели карт Mastercard от Евразийского банка или лица, открывшие 

новые карты Mastercard в период проведения акции, привязавшие данные карты к платежной 

системе Samsung Pay и совершившие транзакции с наибольшей общей суммой в тенге 

(эквивалент в иностранной валюте по курсу НБ РК на день получения финансового 

подтверждения); 

- лица, не связанные особыми отношениями с банком; 
- лица, не являющиеся сотрудниками банка; 
- лица, не являющиеся клиентами Privat Banking. 

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. Целью проведения акции является стимулирование клиентов производить платежи 

бесконтактным способом через платежную систему Samsung Pay. 

 
2. Призовой фонд 

2.1. Призовой фонд акции образуется за счет расходов банка. 

2.2. Призовой фонд акции: 
два смартфона марки Samsung Galaxy S10+. 

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 на официальном сайте банка eubank.kz; 

 распространения рекламы и выпуска полиграфической продукции; 

 размещения рекламы на банкоматах и терминалах; 

 размещения рекламы в региональной прессе. 

 
4. Порядок и сроки получения призового фонда 

4.1. Каждый желающий может самостоятельно ознакомиться с условиями акции, 

опубликованными на сайте банка eubank.kz, а также с итогами Акции. 

4.2. Розыгрыш будет производиться в закрытом режиме до 31 марта 2020 года, в присутствии 

независимой комиссии и нотариально заверен. 



4.3. Итоги розыгрыша будут опубликованы на сайте банка не позднее 10 апреля 2020 года. 

4.4. Для получения призового фонда акции, указанного в разделе 2.2. настоящих условий, 

участникам необходимо в период проведения акции совершить транзакции на наибольшую 

общую сумму в тенге (эквивалент в иностранной валюте по курсу НБ РК на день получения 

финансового подтверждения). 

4.5.  Один участник акции может получить не более 1 (одного) приза, указанного в пункте 2.2. 

настоящих условий, вне зависимости от количества транзакций или суммы транзакции. 

4.6. Вручение призового фонда победителям осуществляется только на территории 

Республики Казахстан, в любом отделении/филиале банка, в течение 1 (одного) календарного 

месяца после опубликования победителей розыгрыша. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Всем держателям карт Mastercard производится выплата welcome бонуса в размере 20% 

от суммы транзакции, но не более 500 тенге, за токенизацию карты в цифровом кошельке 

Samsung Pay и совершение операции покупки с помощью Samsung Pay в период Акции. 

Welcome бонусы будут зачисляться в течение трех рабочих дней после совершения первой 

транзакции с помощью Samsung Pay. 

5.2. Факт участия в акции подтверждает, что участник полностью согласен с настоящими 

условиями. 

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

дополнительную информацию об акции. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 
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