
 

 

Правила акции «Щедрая пятница» 
 

Глава 1. Общие положения и Условия Акции  
1. Организатор Акции –  Банк. 
2. Участники Акции – физические лица, имеющие действующую основную платежную карту “Автокарта” 
(далее - Автокарта) и совершившие интернет-покупку Автокартой. 
3. Бонусы начисляются по интернет-покупкам в интернет-магазинах РК и зарубежом. По транзакциям в 
иностранной валюте расчет бонусов производится в эквиваленте транзакции в Тенге.  
4. В Акции не участвуют лица, связанные с Банком особыми отношениями. 
5. Дата проведения Акции: 25 ноября 2022 года c 00:00 по 23:59 по времени города Астана. 
6. В день проведения акции, всем Участникам акции, совершившим Автокартой retail транзакцию и 
оплатившим услугу или товар в торгово-сервисных предприятиях через интернет, начисляются бонусы в 
размере 50% от суммы транзакции. 
7. Участник акции может накопить в рамках данной акции максимально 30 000 бонусов. 
8. Максимальный размер бонусов по акции 30 000 бонусов можно накопить сверх существующих ежемесячных 
лимитов на начисление бонусов по Автокарте. 
9. Количество транзакций не ограничено. 
10. Бонусы начисляются на основании финансовых документов по транзакциям по дате транзакции. 
11. Бонусы не начисляются за оплату услуг или товаров в запрещенных категориях в рамках бонусной 
программы (подробнее на сайте eubank.kz в разделе Бонусы). 
12. Бонусы начисляются клиентам, выполнившим условия Акции в течение 10 рабочих дней после 
завершения акции. 

 
Глава 2. Права и обязательства Организатора и Участников Акции 

13. Участник вправе: 
• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции на публичных ресурсах; 
• получить сведения об Организаторе Акции; 
14. Участник обязуется: 
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции; 
• нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим Законодательством 

РК. 
15. Организатор вправе: 
• в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о 

любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте банка eubank.kz.; 
• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 
• отказать Участнику Акции в начислении бонусов в случае установления факта несоблюдения или 

нарушения Участником настоящих Правил. 
16. Организатор обязуются: 
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в 

установленные настоящими Правилами сроки; 
• обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
• обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения путем размещения Правил 

Акции на сайте банка eubank.kz. 
 
Глава 3. Заключение 
17. Настоящие Правила Акции не противоречат действующему законодательству Республики Казахстан. 
18. Факт участия в Акции подтверждает, что Участник полностью согласен с настоящими условиями Акции.  
19. Банк оставляет за собой право в любой момент прекратить действие Акции, либо внести в нее изменения 
и (или) дополнения без предварительного уведомления Участников Акции. Все решения, принятые Банком 
по вопросам, связанным с настоящей Акцией, являются окончательными и обжалованию со стороны 
Участников Акции не подлежат. 
20. Банк оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления и объяснения причин 
заблокировать возможность участия в Акции тех лиц, которые нарушают настоящие Правила, 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. 
21. Жалобы, связанные с организацией проведения Акции могут быть направлены по следующему адресу: 
probank@eubank.kz. 
22. Банк оставляет за собой право в любое время отменить или продлить Акцию, равно как и изменить 
настоящие правила так, как он сочтет нужным. Банк своевременно доводит до сведения участников 
информацию об изменении условий Акции на eubank.kz 
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