
 

 

Правила акции «Новогодние бонусы» 
 

Глава 1. Общие положения и Условия Акции 
1. Организатор Акции – Банк. 
2. Участники Акции – физические лица, имеющие действующие платежные карты 

Банка и зарегистрированные в мобильном приложении “Smartbank” (далее - 
Smartbank). 

3.   В Акции не участвуют лица, связанные с Банком особыми отношениями.  
4. Дата проведения Акции: с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года. 
5. Для участия в Акции клиентам необходимо разместить пост со скриншотом баланса 

бонусов из Smartbank в социальной сети Instagram с хэштегом #eubankkz50000 и 
написать комментарий с указанием суммы баланса бонусов под соответствующим 
постом по Акции на странице Банка @eurasianbank. 

6. Еженедельно Банк начисляет 50 000 бонусов клиенту, у которого самый большой 
баланс бонусов среди всех участников по итогу календарной недели, выполнившему 
все условия Акции.  

7. Еженедельно Банк разыгрывает 50 000 бонусов методом случайного выбора 
победителя среди участников, выполнивших все условия Акции вне зависимости от 
суммы баланса бонусов. 

8. Розыгрыш и начисление производится в течение 5 рабочих дней после завершения 
календарной недели. 

9. Организатор имеет право исключить участника-победителя и не начислить бонусы, 
в случае несоответствия баланса бонусов в системах Банка и при выявлении 
мошеннических активностей. 

10. В случае исключения участника-победителя розыгрыш выигрывает резервный 
участник-победитель. 

11. По каждому розыгрышу определяется победитель и три резервных победителя. 
12. Один клиент может выиграть 50 000 бонусов в рамках акции только один раз. 
13. Ежемесячные ограничения на накопление бонусов за совершение транзакций не 

распространяются на Участников Акции. 
14. Розыгрыши будут проводиться по следующим этапам: 

№  Период этапа Дата розыгрыша 

1 26.12.2022-01.01.2023 04.01.2023 

2 02.01.2023-08.01.2023 11.01.2023 

3 09.01.2023-15.01.2023 18.01.2023 

4 16.01.2023-22.01.2023 25.01.2023 

 
15. 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. 
 

Глава 2. Права и обязательства Организатора и Участников Акции 
16. Участник вправе: 
• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции на публичных 
ресурсах; 

• получить сведения об Организаторе Акции; 
17. 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. 

18. 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. 

19. 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 

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

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

22. 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. 

23. 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. 

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

25. 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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