
Условия проведения рекламной акции «БОЛЬШИЕ ПРИЗЫ 
за маленькие чеки» 

1. Общие положения 

1.1. Организатор рекламной акции «БОЛЬШИЕ ПРИЗЫ за маленькие чеки» (далее — 

Акция) — АО «Евразийский банк» (далее — банк). 

1.2. Период проведения Акции: с 3 мая по 25 июля 2021 года включительно. 

1.3. Участники рекламной Акции: резиденты Республики Казахстан, а именно все держатели 
платежных карт MASTERCARD (продукт банка, далее — карта), которые выполнили все 
условия Акции в период проведения Акции: 

 

Условия для участия в акции Приз 

 транзакции не более 1000 тенге   Робот-пылесос Xiaomi  

 

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. В Акции не участвуют сотрудники банка и лица, связанные с банком особыми отношениями.   

1.6. Территория проведения рекламной Акции ограничена, участвуют все транзакции на 
территории РК, исключая проведенные за рубежом и в интернете.   

1.7. Целью проведения Акции является стимулирование клиентов совершать транзакции 
картами MASTERCARD от АО «Евразийский банк». 

 
2. Призовой фонд 

2.1. Призовой фонд Акции образуется за счет расходов банка. 

2.2. Призовой фонд Акции: 

 Робот-пылесос Xiomi 12 (двенадцать) штук; 

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. Розыгрыши будут проводиться по следующим этапам: 

№ 
этап 

Период этапа 
Дата 
розыгрыша 

Призы 
Участвуют транзакции за 

период 
1 03.05.2021 – 09.05.2021 12.05.2021 Робот-пылесос Xiaomi 03.05.2021 – 09.05.2021 

2 10.05.2021 - 16.05.2021 19.05.2021 Робот-пылесос Xiaomi 10.05.2021 - 16.05.2021 

3 17.05.2021 – 23.05.2021 26.05.2021 Робот-пылесос Xiaomi 17.05.2021 – 23.05.2021 

4 24.05.2021 – 30.05.2021 02.06.2021 Робот-пылесос Xiaomi 24.05.2021 – 30.05.2021 

5 31.05.2021 – 06.06.2021 09.06.2021 Робот-пылесос Xiaomi 31.05.2021 – 06.06.2021 

6 07.06.2021 – 13.06.2021 16.06.2021 Робот-пылесос Xiaomi 07.06.2021 – 13.06.2021 

7 14.06.2020 – 20.06.2021 23.06.2020 Робот-пылесос Xiaomi 14.06.2020 – 20.06.2021 

8 21.06.2021 – 27.06.2021 30.06.2021 Робот-пылесос Xiaomi 21.06.2021 – 27.06.2021 

9 28.06.2021 – 04.07.2021 07.07.2021 Робот-пылесос Xiaomi 28.06.2021 – 04.07.2021 

10 05.07.2021 – 11.07.2021 14.07.2021 Робот-пылесос Xiaomi 05.07.2021 – 11.07.2021 

11 12.07.2021 – 18.07.2021 21.07.2021 Робот-пылесос Xiaomi 12.07.2021 – 18.07.2021 

12 19.07.2021 – 25.07.2021 28.07.2021 Робот-пылесос Xiaomi 19.07.2021 – 25.07.2021 

 

2.5. Денежный эквивалент призового фонда банком не выдается. 

2.6. 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; 

 размещения на официальных аккаунтах в социальных сетях банка; 

 размещение рекламы на интернет площадках; 

 размещения рекламы на банкоматах и терминалах банка. 

 
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 2.2. настоящих условий, 

участникам необходимо в период проведения Акции совершать транзакции картами 

MASTERCARD: 

№ 
этап 

Период этапа 
Дата 
розыгрыша 

Призы 
Участвуют транзакции за 

период 
1 03.05.2021 – 09.05.2021 12.05.2021 Робот-пылесос Xiaomi 03.05.2021 – 09.05.2021 

2 10.05.2021 - 16.05.2021 19.05.2021 Робот-пылесос Xiaomi 10.05.2021 - 16.05.2021 

3 17.05.2021 – 23.05.2021 26.05.2021 Робот-пылесос Xiaomi 17.05.2021 – 23.05.2021 

4 24.05.2021 – 30.05.2021 02.06.2021 Робот-пылесос Xiaomi 24.05.2021 – 30.05.2021 

5 31.05.2021 – 06.06.2021 09.06.2021 Робот-пылесос Xiaomi 31.05.2021 – 06.06.2021 

6 07.06.2021 – 13.06.2021 16.06.2021 Робот-пылесос Xiaomi 07.06.2021 – 13.06.2021 

7 14.06.2020 – 20.06.2021 23.06.2020 Робот-пылесос Xiaomi 14.06.2020 – 20.06.2021 

8 21.06.2021 – 27.06.2021 30.06.2021 Робот-пылесос Xiaomi 21.06.2021 – 27.06.2021 

9 28.06.2021 – 04.07.2021 07.07.2021 Робот-пылесос Xiaomi 28.06.2021 – 04.07.2021 

10 05.07.2021 – 11.07.2021 14.07.2021 Робот-пылесос Xiaomi 05.07.2021 – 11.07.2021 

11 12.07.2021 – 18.07.2021 21.07.2021 Робот-пылесос Xiaomi 12.07.2021 – 18.07.2021 

12 19.07.2021 – 25.07.2021 28.07.2021 Робот-пылесос Xiaomi 19.07.2021 – 25.07.2021 

 

4.3. При этом, один Участник Акции может получить не более 1 (одного) приза, указанного в 

пункте 2.2. настоящих условий. 

4.4. Оповещение о вручении призового фонда осуществляется посредством звонка на 

мобильный номер участника акции сотрудниками банка. 

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

в любом отделении/филиале банка. 

4.6.  Вручение призового фонда осуществляется в течение периода Акции еженедельно.  

4.7. При получения призового фонда в отделении/филиале банка, участнику необходимо 

предъявить документ, удостоверяющий личность, согласно законодательству РК.  

4.8. Для проведения розыгрыша между участниками Акции банком формируется комиссия, 

состоящая не менее чем из 3 (трех) членов и стороннего нотариуса.   

4.9. В функции членов комиссии входит:   

 проведение розыгрыша призового фонда Акции;   

 формирование резервного списка победителей;  

 подтверждение результатов проведения розыгрыша между участниками Акции путем 

подписания соответствующего протокола с указанием победителей.   

4.10. Розыгрыш между участниками Акции основан на принципе случайного определения 



уникального референс-номера проведенной транзакции участника, зарегистрированной в базе 

данных банка в период проведения Акции, при помощи программного обеспечения (далее — 

ПО) и проводится в присутствии членов комиссии.   

4.11. ПО с алгоритмом генерации случайных чисел выбирает референс-номера транзакций по 

карте, которые фиксируются на экране и определяют победителей Акции.   

4.12. После окончания розыгрыша члены комиссии фиксируют выигрышные референс-номера 

транзакций, определенных ПО. 

4.13. Результаты проведения розыгрыша заносятся комиссией в соответствующий протокол 

итогов розыгрыша, который подписывается всеми членами комиссии.   

4.14. Если участник из основного списка победителей не выполняет правила настоящей Акции, 

указанные в условиях Акции, банк вправе заменить такого победителя на соответствующего по 

критериям из резервного списка победителей. 

4.15. Итоги розыгрыша публикуются после проведения розыгрыша на сайте eubank.kz после 

проведения розыгрыша и вручения приза (в связи с задержками вручения призов в период 

пандемии).   

4.16. В Акции не участвуют транзакции: 

         - по снятию и переводу денег; 

         - по оплате услуг в АТМ; 

        - по операциям в интернет банкинге Smartbank; 

        - таможенных платежей, лотерей, казино, покупка электронных денег; 

4.17. Результаты проведенных розыгрышей являются окончательными и не подлежат 

пересмотру.   

 
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 на eubank.kz. 

5.3. Банк оставляет за собой право использовать имена и фотографии победителей в 

рекламных целях Банка. 

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 и Банке. 

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 на eubank.kz. 

http://www.eubank.kz/
mailto:probank@eubank.kz


 

 

Приложение № 1  

к условиям проведения Акции  

          «БОЛЬШИЕ ПРИЗЫ за маленькие чеки»  

АО «Евразийский банк»  

 

 

 

 

Акт принятия Приза 

 

Я,_________________________________________________________________________, 

удостоверение личности № ____________________ выдано _______________________ (дата) 

___________________ (орган, выдавший документ), ИИН__________________, уведомлен(а), 

что являюсь Победителем Акции «БОЛЬШИЕ ПРИЗЫ за маленькие чеки» с 3 мая по 25 

июля 2021 года включительно и подтверждаю получение приза 

_________________________________________________________________.  

 

 

 

 

Дата_______________ Подпись________________  

 

 

 

 

Я,_________________________________________________________________________, 

являюсь победителем Акции «БОЛЬШИЕ ПРИЗЫ за маленькие чеки», и даю свое 

согласие на использование ФИО, фотографий и интервью в рекламных целях банка на 

безвозмездной основе.  

 

 

 

Дата_______________ Подпись________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2  

к Условиям проведения Акции  

«БОЛЬШИЕ ПРИЗЫ за маленькие чеки»   

АО «Евразийский банк»  

 

 

 

Акт отказа от Приза 

 

Я,_________________________________________________________________________, 

удостоверение личности № ____________________ выдано _______________________ (дата) 

___________________ (орган, выдавший документ), ИИН__________________, уведомлен(а), 

что являюсь победителем рекламной Акции «БОЛЬШИЕ ПРИЗЫ за маленькие чеки», 

проводимой АО «Евразийский банк» с 3 мая по 25 июля 2021 включительно, и настоящим 

отказываюсь от получения приза.  

В дальнейшем претензий к АО «Евразийский банк» иметь не буду.  

 

 

 

 

 

Дата_______________ Подпись______________ 

 

 

 

 


