
 

ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приложение № 1 

к Приказу № ______от ________2022 года  

 

 

Условия проведения конкурса к Дню Независимости Казахстана «По Казахстану за 30 секунд»  

  

1. Общие положения   

1.1. Организатор конкурса «По Казахстану за 30 секунд» (далее Конкурс) — АО «Евразийский банк» 

(далее — Банк).   

1.2. Период проведения Конкурса: с 16 ноября по 11 декабря 2022 года (включительно). 

1.3. Участники Конкурса: граждане Республики Казахстан (далее — Участники), а именно — пользователи 

соц. сетей. 

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

Конкурса, участия в Конкурсе, определения победителей Конкурса, а также порядок вручения призов. 

Настоящие правила не противоречат действующему законодательству Республики Казахстан. 

1.5. В Конкурсе не принимают участие сотрудники Банка, лица, связанные с Банком особыми отношениями, 

а также близкие родственники вышеперечисленных лиц.   

1.6. Территория проведения Конкурса: Республика Казахстан. 

  

2. Призовой фонд 

2.1. Призовой фонд Конкурса образуется за счет расходов Банка и используется исключительно на призовой 

фонд для Конкурса. 

2.2. Призовой фонд Конкурса составляет сумму не более 1 144 000 (один миллион сто сорок четыре 

тысячи) тенге, включая все налоги, сборы и отчисления, установленные законодательством Республики 

Казахстан:  

1 место — 2 путевки по 500 000 тенге в курортные зоны Казахстана.  

Поощрительные призы: 2 палатки, 2 спальных мешка, 2 пары палок для скандинавской ходьбы, 2 

набора для пикника.  

Победители Конкурса будут определены по окончанию Конкурса в течение 5 (пять) дней. Информация о 

победителях публикуется в социальных сетях Банка после выбора победителей Конкурса не позднее 3 

рабочих дней с момента выбора победителей. 

2.3. Организатор берет на себя обязательство по выплате всех обязательных налогов, возникающих у 

победителей в связи с получением приза, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.  

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

предусмотренных законодательством РК.   

  

3. Информация о Конкурсе   

3.1. Информация о настоящем Конкурсе распространяется путем:   

✓ размещения информации в социальных сетях Банка;  

✓ размещение информации в интернете; 

✓ размещение информации в электронных СМИ.  

 

4. Правила участия в Конкурсе   

Участвуйте в конкурсе «По Казахстану за 30 секунд!» от Евразийского банка!  

В честь праздника Дня независимости Казахстана мы запускаем конкурс «По Казахстану за 30 секунд». 

Ваш родной город, аул, река, озеро любимая местность нанесены на географическую карту под своим 

именем или названием. Что они означают? Откуда пошло это название? Может быть оно связано с 

легендой? Или исторической личностью. Или с историческим событием.  Расскажите об этом за более, чем 

30 секунд в своем ролике. Покажите красоту этого места. Автор самого креативного и познавательного 
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ролика получит 2 путевки по 500 000 тенге в курортные зоны Казахстана. Ролики, которые также будут 

отмечены членами жюри поощрительными призами.  

Для участия необходимо: 

a) снять познавательный видеоролик о названии вашей любимой местности – родного аула, поселка, реки, 

острова, города продолжительностью больше 30 секунд для Instagram. Обязательно в формате Reels. 

(Видео должно быть не горизонтальным, а вертикальным). В видеоролике обязательно раскрыть историю 

названия местности, показать атмосферу места или достопримечательности.  

б) необходимо быть авторами видеоматериала. (Допускается использование фото и видеоматериала из 

интернета только для визуализации исторической части рассказа).  

в) отметить 3 реальных друзей под конкурсным постом. (Нельзя отмечать страницы магазинов, брендов и 

компаний) 

г) выложить ролик на своей странице в Instagram c подписью «По Казахстану за 30 секунд с Евразийским 

банком!» и обязательно хэштегом #kz2022eubank 

д) подписаться на страницу @eurasianbank и отметить ее под своим постом. 

 

Заявки принимаются до 11 декабря включительно. 

 

Результаты конкурса подведем в прямом эфире 15 декабря на нашей странице в Instagram: @eurasianbank. 

 

5. Порядок проведения розыгрыша   

5.1. Определение победителей в Конкурсе проводится в закрытом режиме в сроки, указанные в п. 2.2. 

настоящих Условий, без допуска Участников Конкурса в головном офисе Банка по адресу: г. Алматы, ул. 

Наурызбай батыра, 17б.   

5.2. Для проведения розыгрыша между Участниками Конкурса Банком формируется комиссия, состоящая 

не менее чем из 3 (трех) членов. 

5.3. В функции членов комиссии входит:   

✓ Определение победителей Конкурса;   

✓ подтверждение результатов проведения Конкурса между Участниками путем подписания 

соответствующего протокола с указанием победителей.   

5.4. Банк в праве привлекать независимых экспертов для определения победителей. 

5.5. Результаты победителей заносятся комиссией в соответствующий протокол итогов, который 

подписывается всеми членами комиссии.   

5.6. Победители Конкурса публикуются после подведения итогов на страницах банка в социальных сетях 

не позднее 3 рабочих дней после определения победителей Конкурса. 

5.7. Результаты победителей Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.   

  

6. Порядок и сроки получения призового фонда  

6.1. Каждый Участник Конкурса может самостоятельно ознакомиться с итогами розыгрыша, публикуемыми 

на страницах банка в социальных сетях.  

6.2. Каждый победитель будет оповещен о выигрыше посредством соц. сетей (с помощью сообщения в 

direct) в течение 3 рабочих дней после определения победителей.  

6.3. Право собственности на призовой фонд Конкурса переходит к победителям в момент подписания Акта 

принятия приза (приложение № 1.1). 

6.4. В случае отказа победителя от призового фонда Конкурса, победитель заполняет акт об отказе от приза 

(Приложение № 1.2). 

 

7. Заключительные положения   

7.1. Факт участия в Конкурсе подтверждает, что Участник полностью согласен с настоящими Условиями.   

7.2. Банк оставляет за собой право использовать имена и фотографии победителей в рекламных целях, право 

изменить процедуру выдачи призов и публиковать дополнительную информацию о Конкурсе.  
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7.3. Банк оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления и объяснения причин 

заблокировать возможность участия в Конкурсе тех лиц, которые нарушают настоящие Условия, в том 

числе: 

✓ предпринимают действия, направленные на фальсификацию итогов Конкурса;  

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

манипуляции, которые повлекли или могут повлечь неблагоприятные последствия для Банка и 

Участников Конкурса;  

✓ оставляют унизительные комментарии и оскорбительные высказывания в адрес Банка, 

Участников Конкурса, распространяют не соответствующие действительности сведения об 

Акции.  

7.4. Жалобы, связанные с организацией проведения Конкурса могут быть направлены по следующему 

адресу: press@eubank.kz. Банк выносит решение по поступившим жалобам не позднее 30 календарных дней 

после получения таковых.   

7.5. Банк оставляет за собой право в любое время отменить или продлить Конкурс, равно как и изменить 

настоящие Условия так, как он сочтет нужным. Банк своевременно доводит до сведения Участников 

информацию об изменении Условий Конкурса. 
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Приложение № 1.1. 

к Приложению №1  

к Приказу №______от «__»11.2022 года  

 

 

 

 

Акт принятия Приза 

 

Я,_________________________________________________________________________, удостоверение 

личности № ____________________ выдано _______________________ (дата) ___________________ (орган, 

выдавший документ), ИИН__________________, уведомлен(а), что являюсь Победителем Конкурса «По 

Казахстану за 30 секунд»,  проводимой АО «Евразийский банк» с 16.11.2025 по 11.12.2022 и 

подтверждаю получение приза 

_________________________________________________________________.  

 

 

 

 

Дата_______________ Подпись________________  

 

 

 

 

Я,_________________________________________________________________________, являюсь 

победителем Конкурса «По Казахстану за 30 секунд»,  проводимой АО «Евразийский банк», и даю свое 

согласие на использование ФИО, фотографий и интервью в рекламных целях на безвозмездной основе.  

 

 

 

Дата_______________ Подпись________________  
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Приложение № 1.2. 

к Приложению №1  

к Приказу №______от «__»11.2022 года  

 

 

 

Акт отказа от Приза 

 

Я,_________________________________________________________________________, удостоверение 

личности № ____________________ выдано _______________________ (дата) ___________________ (орган, 

выдавший документ), ИИН__________________, уведомлен(а), что являюсь победителем рекламной 

Конкурса «По Казахстану за 30 секунд», проводимой АО «Евразийский банк» с 16.11.2022 по 

11.12.2022, и настоящим отказываюсь от получения приза.  

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

 

 

 

 

 

Дата_______________ Подпись______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


