
 

 

Правила акции «Приведи друга» 
 
Глава 1. Общие положения 

1. Организатор Акции –  Банк. 

2. Участники Акции: 
3.1. Держатель карты – физическое лицо, имеющий действующую платежную карту (далее – Карта) АО 

«Евразийский Банк» (далее – Банк), привлекший новое физическое лицо на выпуск Карты Банка в период 
проведения Акции. В Акции не участвуют дополнительные, корпоративные и бизнес карты. 

3.2. Реферал – физическое лицо, привлеченное в Банк Держателем карты, который выпустил основную 
Карту на свое имя через корпоративный сайт Банка https://eubank.kz (далее – Сайт) или в мобильном 
приложении Smartbank (далее - Smartbank) с использованием промокода Держателя карты, установил PIN и 
пополнил счет на сумму свыше 1000 тенге в период проведения Акции. 

3.3. в Акции не участвуют лица, связанные с Банком особыми отношениями  

3. Период проведения Акции: с 3 ноября 2022 года по 31 января 2023 года.  
 
Глава 2. Условия Акции 

4. Промокод – уникальный номер Client ID которая отображается для Держателя карты в Smartbank или 
номер телефона клиента Держателя карты (далее – Промокод). 

5. Держатель карты может многократно сообщать Рефералам свой Промокод.  

6. Реферал при заказе Карты на Сайте или в Smartbank должен ввести полученный от Держателя карты 
Промокод. Далее процесс выпуска карты осуществляется согласно действующему в Банке процессу.  

7. После выпуска карты Реферал должен установить PIN и пополнить карточный счет на сумму свыше 1000 
тенге для получения бонусов по Акции. 

8. Держатель карты, который привлёк Реферала на выпуск карты, в результате чего, Реферал открыл карту, 
установил PIN и пополнил карточный счет на сумму свыше 1000 тенге получает вознаграждения в размере 1500 
бонусов за каждого нового Реферала. 

9. Реферал получает вознаграждения в размере 1500 бонусов за первую выпущенную на своё имя карту, 
установку PIN и пополнение карточного счета на сумму свыше 1000 тенге. 

10. Одному Держателю карты начисляются бонусы за привлечение Рефералов максимально на сумму 
100 000 бонусов в месяц. 

11. Начисление и выплата бонусов осуществляется единовременно, один раз в календарный месяц, только по 
результатам выполнения условий Акции со стороны Рефералов. Сумма причитающихся бонусов выплачивается на 
бонусный счет Держателя карты/Реферала в течении 10 рабочих дней после окончания календарного месяца. 

12. При начислении бонусов по Акции участвуют только платежные карты, открытые и активированные в период 
проведения Акции. В Акции не участвуют карты: с истекшим сроком действия, заблокированные и закрытые. 

13. После активации карты Реферал становиться Держателем карты, который имеет право привлекать 
других Рефералов на выпуск карт и получать вознаграждение в виде бонусов. 



 

 

Глава 3. Права и обязательства Организатора и Участников Акции 

14. Участник вправе: 
• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции на публичных ресурсах; 
• получить сведения об Организаторе Акции; 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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 4. Заключение 

18. Настоящие Правила Акции не противоречат действующему законодательству Республики Казахстан. 

19. Факт участия в Акции подтверждает, что Участник полностью согласен с настоящими условиями Акции.  

20. 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. 

21. 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. 

22. Жалобы, связанные с организацией проведения Акции могут быть направлены по следующему адресу: 
probank@eubank.kz. 

23. 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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