«ОТКРОЙ ЕВРОПУ С MASTERCARD»

Правила акции

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Акция «Открой Европу с Mastercard», проводится по всей территории Республики

Таджикистан в период с 17 декабря 2018 по 17 марта 2019 г. (включительно) – далее Период
проведения Акции.
1.2. Организатор Акции – ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» (далее – Банк)
1.3. Для проведения Акции Организатор Акции имеет право привлекать третьих лиц
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. Участниками

Акции могут быть граждане Республики Таджикистан, достигшие
восемнадцати лет, открывшие, как в индивидуальном порядке, так и в рамках зарплатных
проектов, платежные карты МПС Mastercard, эмитированными ЗАО «Казкоммерцбанк
Таджикистан» (далее - Карточка), в том числе открывшие карты Mastercard до Периода
проведения Акции, которые выполнили условия участия в Акции, предусмотренных в п.3
настоящих Правил (далее - «Участник Акции»/«Участники Акции»).
2.2. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать участие в Акции:

Лица, которые на момент проведения Акции еще не достигли возраста 18 лет;

Лица, которые не выполнили условия настоящих Правил;

Работники Организатора, инсайдеров и аффилированных с ним лиц.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Для получения статуса Участника Акции и возможности получить право на получение Приза

Акции, необходимо в Период проведения Акции подать заявление на выпуск любой
платежной карты Mastercard в отделениях KAZKOM. С новой или с уже существующей
картой Mastercard, выпущенной до старта Акции сделать транзакцию (оплату товаров или
услуг) на сумму более 20 сомони через POS-терминалы любых Банков на территории
Республики Таджикистан или за рубежом, либо в сети Интернет, с использованием
Карточки в Период проведения Акции (далее – Транзакция). Каждая такая Транзакция
Участника Акции предоставляет Участнику Акции возможность получить Приз Акции в
соответствии с п.6 и п.7 Правил. Чем больше Транзакций осуществит Участник Акции в
течение всего Периода проведения Акции, тем больше шансов получить Приз Акции.
3.2. Не соответствуют условиям Акции:
3.2.1. Транзакции, которые были осуществлены до 00:00 17 декабря 2018 и после 23:59 17
марта 2019 года по местному времени;
3.2.2. Транзакции, совершенные с помощью любых других платежных карт, кроме карт
платежной системы Masterсard, эмитированных Банком.
3.2.3. Транзакции, которые были осуществлены в банкоматах, пунктах выдачи
наличности, web-банкинга, мобильного банкинга, Homebank.tj.
3.3. Каждый Участник Акции может участвовать в еженедельном розыгрыше, независимо от
того, был ли он Участником Акции предварительного этапа определения Победителей
Акции или нет, указанные в п.6 и п.7 Правил.
3.4. Каждый Участник Акции имеет право стать Победителем Акции и получить один вид Приза
Акции только 1 (один) раз в течение всего Периода проведения Акции.
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Акция проводится на всей территории Республики Таджикистан с 17 декабря 2018 года по

17 марта 2019 года включительно (далее по тексту - «Период проведения Акции»).

4.2. Акция делится на промежуточные этапы (недели и месяцы):
Неделя 1 – 17.12.2018 – 23.12.2018 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59);
Неделя 2 – 24.12.2018 – 30.12.2018 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59);
Неделя 3 – 31.12.2018 – 06.01.2019 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59);
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Неделя 4 – 07.01.2019 – 13.01.2019 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59);
Неделя 5 – 14.01.2019 – 20.01.2019 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59);
Неделя 6 – 21.01.2019 – 27.01.2019 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59);
Неделя 7 – 28.01.2019 – 03.02.2019 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59);
Неделя 8 – 04.02.2019 – 10.02.2019 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59);
Неделя 9 – 11.02.2019 – 17.02.2019 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59);
Неделя 10 – 18.02.2019 – 24.02.2019 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59);
Неделя 11 – 25.02.2019 – 03.03.2019 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59);
Неделя 12 – 04.03.2019 – 10.03.2019 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59);
Неделя 13 – 11.03.2019 – 17.03.2019 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59);
Месяц 1 – 17.12.2018 – 17.01.2019 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59);
Месяц 2 – 18.01.2019 – 17.02.2019 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59);
Месяц 3 – 18.02.2019 – 17.03.2019 включительно (каждый день Акции с 00:00 до 23:59);
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

Призовой фонд Акции включает в себя три уровня. Призы, вручаемые по итогам недели, призы,
вручаемые по итогам месяца и Главный приз, вручаемый по итогам Акции (далее - Призовой
фонд):
5.1. Промежуточные призы (далее – «Призы»):
 Еженедельно Смартфон Samsung Galaxy J5 (2017) – 13 шт.
 Ежемесячно Ноутбук Lenovo IdeaPad 320 – 6 шт. (по 2 шт. на каждый месяц).
5.2. Главный приз – тур в Европу на двух человек (далее – Главный Приз Акции).
5.2.1. Тур в Европу включает:
 Авиабилеты в обе стороны;
 Проживание в отеле 3, 4* (на базе завтраков);
 Трансфер в/из аэропорта;
 Оформление визы;
 Медицинская страховка;
 Русскоговорящие сопровождающие и гиды на весь период программы
5.2.2. Общее количество Главных Призов Акции составляет – 1 (один) Тур указанный в
п.5.2.1. настоящих Правил.
5.2.3. Главный Победитель Акции по желанию имеет право дополнительно за свой счет
оплатить все свои расходы, не связанные с туристическими услугами, входящими в
Главный Приз Акции.
5.2.4. Главный Победитель Акции должен использовать Главный Приз Акции, то есть
осуществить Путешествие за один раз в даты 18.03.2019 - 30.06.2019 г.
5.2.5. Организаторы не осуществляют оформление паспорта гражданина Республики
Таджикистан, справок или других документов связанных с выездом за границу и
использованием Главного Приза Акции Участником Акции, получившим право на
получение Главного Приза Акции за исключением визы. Организаторы не несут
ответственности за невозможность выезда такого Участника Акции и / или лиц,
которые его сопровождают за границу, не оформлении (невозможности
оформления) виз из причин / оснований, предъявляемых консульством /
посольством страны путешествия, отказа Участнику Акции и / или лицу, которое
его сопровождает в выдаче визы консульством / посольством, отмену или задержку
рейсов.
5.2.6. Дополнительные расходы при осуществлении Путешествия, оплачивает Главный
Победитель Акции, получивший Главный Приз Акции на условиях Акции
самостоятельно (за свой счет).
5.3. Призовой фонд Акции ограничен и составляет количество и стоимость призов Акции,
указанных в п.5.1 и 5.2. настоящих Правил.
5.4. Организаторы оставляют за собой право увеличить/изменить Призовой фонд Акции или
включить в Акцию дополнительные призы, не предусмотренные настоящими Правилами.
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Если такие изменения будут иметь место, Банк сообщит о них на сайте банка или на
страницах Банка в социальных сетях.
5.5. Характеристики Призового фонда Акции определяются по усмотрению Банка и могут
отличаться от изображений на рекламно-информационных материалах. Замена Призового
фонда Акции денежным эквивалентом или любым другим благом не допускается. Призы
Акции / Главный Приз Акции обмену и возврату не подлежат.
5.6. Вручение Призов Акции / Главного Приза Акции обеспечивается Банком.
5.7. Приз одного типа вручается Победителю Акции только один раз.
5.8. В розыгрыше Главного Приза Акции могут принимать участие все Участники Акции,
которые выполнили условия данных Правил.
5.9. Факт предоставления Организатору согласия на получение Приза подразумевает, что
Участники Акции соглашаются с условиями Акции и настоящими Правилами, а также с тем,
что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть
использованы Организатором. Участники Акции соглашаются давать рекламные интервью
об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению и в иных средствах массовой
информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без
уплаты Организатором за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие
интервью и иные материалы будут принадлежать Организатору.
5.10. С момента перехода права собственности на Приз /Главный Приз Акции к Победителю и
подписания им соответствующего заявления Организатор не несет никакой
ответственности за любой ущерб, нанесенный здоровью (жизни), имуществу Победителя
Акции в связи с использованием Приза / Главного Приза Акции.
5.11. Организатор Акции уплачивает за Победителя Акции все налоги, подлежащие уплате
согласно законодательству Республики Таджикистан в связи с получением Приза / Главного
Приза Акции.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫИГРЫШЕ

6.1. Каждый второй понедельник, по завершению каждого отдельного Этапа Акции
обозначенного в п.4.2. существующих Правил, Банк определяет среди Участников Акции,
которые выполнили все условия данных Правил указанных в п. 6.1., в течение предыдущей
Недели\Итогового периода проведения Акции, - 1 (одного) Победителя Акции (далее «Победитель недели\Главный победитель») и 2 (два) победителя месяца. Номинанты
определяются генератором случайных чисел на сайте www.random.org.
Определение производится при обязательной видео-фиксации процесса определения
Победителя недели\месяца и дальнейшей публикации видео на официальных страницах
Банка в социальных сетях.
6.2. В момент определения Победителя каждого Этапа Акции, формируется резервный список
Победителей на получение Призов Акции (далее по тексту - «Резервные победители»),
которые приняли участие в Акции и выполнили все условия, указанные в настоящих
Правилах. Они имеют право на получение Призов Акции, предусмотренных п.5.1 Правил, в
случае невозможности вручения и / или отказа от него Участника Акции, который был
определен, как Победитель Недели\Месяца, согласно условиям п. 6.1. Правил.
6.3. Победитель уведомляется о выигрыше посредством телефонной связи в день утверждения
списка Победителей. Количество попыток связаться с Победителем не может быть больше 5
(пяти) звонков, совершаемых в период с 9.00 до 20.00. с понедельника по вторник. Если Банк
осуществив 5 (пять) звонков так и не получил ответа или получил отказ от Приза Акции,
Банк сообщает первому Резервному Победителю.
6.4. В течение пяти дней с момента извещения о выигрыше Победителю необходимо
предоставить Банку письменное согласие на получение Приза или письменный отказ от
него;
6.5. В случае неполучения Организатором письменного согласия или письменного отказа от
Победителя на получение Приза в сроки, установленные п. 9.7. настоящих Правил,
Победитель теряет свой статус, и право на Приз переходит к Участнику Акции,
определенному в качестве Резервного победителя недели и являющемуся первым по списку
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Резервных Победителей (либо каждым последующим по списку Резервным победителей в
случае невозможности получения Приза предыдущим по списку Резервных победителей).
Решения Организатора, касающиеся всех вопросов, связанных с определением Победителя в
таких случаях, являются окончательными и обязательными для всех Участников Акции.
В течение пяти или менее дней с момента утверждения списка Победителей, Организатор
размещает информацию о Победителях на официальных страницах Организатора в
социальных сетях. По завершению Периода проведения Акции в срок до 31 марта 2019 года
или ранее Организатор публикует полный список Победителей Недель за весь Период
проведения Акции на веб-сайте www.kkb.tj, и на официальной странице Банка в социальных
сетях.
Победитель может получить Приз в Главном офисе Банка в рабочие дни и часы в срок не
ранее чем с 25.12.2018 до 21.03.2019 г.
Приз выдается Победителю под роспись, на основании представленного документа,
удостоверяющего личность такого Победителя. При явке Победителя, ответственный
сотрудник Организатора убеждается в его личности по предъявленному документу, затем
предлагает ему расписаться в Ведомости получения Приза и выдает Приз.
Право собственности на Приз переходит к Победителю в момент получения Приза от
Организатора и подписания Ведомости получения Приза. С этого момента Организатор не
несет ответственности за риск, связанный с потерей и/или порчей Приза.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЕ О

ВЫИГРЫШЕ.

7.1. Главный Победитель Акции будет определен не ранее чем 20 марта 2019 г. по результату
розыгрыша, в котором будут участвовать все транзакции, согласно пункту 3.1, проведенные
безналичным способом с помощью Карточки Mastercard в Период проведения Акции.
7.2. Главный Победитель Акции уведомляется о выигрыше посредствам телефонной связи
Организатором в срок до 31 марта 2019 г.
7.3. В недельный срок, после получения уведомления от Банка, Главному Победителю Акции
необходимо предоставить Банку согласие на получение Главного Приза или письменный
отказ от него;
7.4. В случае:
 письменного отказа или не предоставления письменного отказа Главным Победителем
Акции от Главного Приза; или
 письменного уведомления Главного Победителя Акции
о невозможности
воспользоваться Главным Призом; или
 неполучения Организатором письменного согласия или отказа Главного Победителя
Акции на получение Главного Приза в сроки, установленные п. 7.3. настоящих Правил,
 отсутствия заграничного паспорта у Главного Победителя Акции на момент
завершения Периода проведения Акции, или
 наличия у Главного Победителя Акции задолженности перед государственными
органами (не оплаченные налоги, пошлины и т.д.) и/или любые другие задолженности,
которые могут отрицательно повлиять на получение визы,
Главный Победитель Акции теряет свой статус, и право на Главный Приз переходит к Участнику
Акции, определенному в качестве Резервного Главного Победителя Акции и являющемуся
первым по списку Резервных Главных Победителей Акции (либо каждым последующим по
списку Резервных Главных Победителей Акции в случае невозможности получения Главного
Приза предыдущим по списку Резервным Главным Победителем Акции). Решения Организатора,
касающиеся всех вопросов, связанных с определением Главного Победителя Акции в таких
случаях, являются окончательными и обязательными для всех Участников Акции.
7.5.
Не позднее 31 марта 2019 г. Организатор размещает информацию о Главном Победителе
Акции на веб-сайтах www.kkb.tj и на официальных страницах Организатора в социальных
сетях.
7.6.
Главный Победитель Акции получает Главный Приз в установленный и объявленный
Организатором день. Вручение Главного Приза будет проходить с участием СМИ, с
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последующим опубликованием данного события на сайте Банка, официальных страницах
Банка в социальных сетях и в средствах массовой информации.
Главный Приз выдается Главному Победителю Акции под роспись, на основании
представленного документа, удостоверяющего личность такого Главного Победителя
Акции. При явке Главного Победителя Акции ответственный сотрудник Организатора
убеждается в его личности по предъявленному документу, затем предлагает ему
расписаться в Ведомости получения Приза и выдает Главный Приз.
Право собственности на Главный Приз переходит к Главному Победителю Акции в
момент получения Главного Приза от Организатора и подписания Ведомости получения
Приза. С этого момента Организатор не несет ответственности за риск, связанный с
потерей и/или порчей Главного Приза.
Право воспользоваться Главным Призом не может быть передано Главным Победителем
Акции третьим лицам.
Для получения Главного Приза Акции Главному Победителю Акции необходимо в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня, когда Организатор связался с Главным
Победителем Акции, направить Организатору скан-копии таких документов (своих) на
электронный адрес: Bankcards@kkb.tj


Копию удостоверения личности гражданина Республики Таджикистан (всех
страниц);



Копию паспорта гражданина Республики Таджикистан для выезда за границу,
срок действия которого истекает не ранее чем за 6 месяцев с даты Путешествия;

 Заявление на согласие на получение Главного Приза Акции.
Указанная выше информация от Главного Победителя Акции должна быть правдивая и
корректная, ксерокопии указанных выше документов сделаны четко и разборчиво. Отказ от
предоставления такой информации или предоставление ее позже указано выше срока, или
предоставление информации, имеющей признаки фальсификации, автоматически лишает
Главного Победителя Акции права на получение Главного Приза Акции, предусмотренного п. 5.2.
Правил.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Безналичные платежи – любые платежи, совершенные с помощью Карточки в торговосервисных предприятиях, в том числе в сети Интернет, как на территории РТ, так и за ее
пределами.
Безналичные платежи, не принимающие участие в Акции:
 безналичные платежи на сумму менее 20 сомони
 безналичные платежи, разделенные на более чем два платежа, проведенные в
одной торговой точке
 отмененные безналичные платежи по Карточке;
 безналичные платежи, по которым были осуществлены возвраты;
 безналичные платежи за азартные игры и букмекерские услуги;
 покупка/продажа виртуальных электронных денег и приравненных к ним
платежных средств;
 прочие платежи прямо или косвенно запрещенные законодательством РТ.
Участие в Акции автоматически означает, что Участник Акции ознакомлен и полностью
согласен с настоящими Правилами. Нарушение Участником Акции / Победителем Акции
этих Правил или отказ Участника Акции / Победителя Акции от надлежащего
выполнения условий этих Правил считается отказом Участника Акции / Победителя
Акции от участия в Акции и получения Приза / Главного Приза Акции, при этом такое
лицо не имеет права на получение от Организаторов и / или привлеченных ими третьих
лиц какой-либо компенсации.
Организаторы Акции не несут ответственности за неполучение Победителем Акции /
Главным Победителем Акции Приза / Главного Приза по причинам, независящим от
Организаторов.
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8.5.

8.6.

8.7.

Правила акции

Организаторы Акции не несут ответственности за неполучение Победителями Акции /
Главным Победителем Акции Приза / Главного Приза Акции по вине самих Победителей
Акции / Главного Победителя Акции;
Решение о недопущении к дальнейшему участию в Акции участников Акций
принимается самостоятельно Организаторами. Участники Акции, которых было принято
решение не допустить к дальнейшему участию в Акции, независимо от момента
принятия решения (до или после получения ими Приза Акции / Главного Приза Акции),
теряют право на получение Приза / Главного Приза Акции.
Проезд к месту получения Приза / Главного Приза Акции и обратно, проживание,
питание и расходы, связанные с получением Приза Акции, Главного Приза Акции и
любые другие расходы Победителей Акции оплачиваются Победителями Акции
/Главным Победителем Акции самостоятельно.
9. ПОРЯДОК И СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ АКЦИИ

9.1.

Официальные Правила размещаются на сайте www.kkb.tj, сокращенная информация об
Акции есть в рекламных материалах, которые распространяются в Банке, а также в
других источниках: наружной рекламе и в интернет ресурсах.

Стр. 6 из 6

