
1. Условия акции 

1.1. Период проведения акции: с 24.11.2022 по 27.11.2022 включительно. Период 

проведения маркетинговой поддержки с 14.11.2022 по 27.11.2022 включительно.  

1.2. Для участия в акции необходимо выполнить следующие условия: 

 Быть держателем карты ОАО «Халык Банк Кыргызстан» (Visa Classic, Visa 

Gold, Visa Platinum, виртуальная карта Visa, все продукты Элкарт); 

 Совершить минимум 5 безналичных транзакции на общую сумму не менее 5 

000 сом (оплата в POS-терминалах и интернет-оплаты). 

1.3. Не участвуют в акции: 

 Сотрудники Банка; 

 Лица, связанные с Банком особыми отношениями; 

 Юридические лица/ИП/ЧП. 

2. Распространение информации о проведении акции  

2.1. Условия, итоги Акции/этапов, анонсы, рекламные материалы публикуются через 

следующие каналы:  

• Официальный сайт Банка;  

• Официальные интернет-аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, 

Instagram, и т.д.);  

• Любые другие средства массовой информации; 

• По другим вопросам проведения Акции можно обратиться по номерам контакт 

центра Банка: 8008 

3. Порядок определения победителя 

3.1. По итогам акции будет определен один победитель с наибольшим объемом 

проведенных безналичных платежей.  

3.2. Общий объем транзакций участника Акции определяется в национальной валюте КР 

(сом) путем конвертации суммы транзакций в иностранных валютах по курсу НБКР на 

дату совершения транзакции. 

3.3. Карта клиента должна быть активной (не закрыта и/или не заблокирована) в течение 

периода Акции и до момента выдачи приза. 

3.4. Результаты акции будут публиковаться на официальном сайте Банка и в социальных 

сетях. 

4. Порядок уведомления клиента 

4.1. Банк осуществляет дозвон до победителя розыгрыша по контактному телефону, 

предоставленному клиентом, в течение 3 рабочих дней после выявления победителя. 

 



4.2. В начале разговора Банк устанавливает связь и проводит идентификацию клиента. 

В случае подтверждения данных клиенту сообщают, что он стал победителем 

розыгрыша и ему необходимо посетить филиал Банка в течение 5 рабочих дней 

(следующих за днем оповещения) с документом, удостоверяющим его личность 

(оригинал), а также собственноручно написать заявление-согласие на раскрытие 

банковской тайны, персональных данных, также согласие на фото и размещение 

информации в СМИ. В случае отказа от размещения фото и размещение информации в 

СМИ приз переходит следующему клиенту с наибольшим объемом проведенных 

безналичных транзакций. 

4.2. Ответственность за предоставление корректных контактных данных (ФИО, 

контактных номеров телефонов, адресов места жительства и т.д.) Банку и за 

достоверность предоставленных данных несет Участник Акции.  

4.3. В случае невозможности уведомления/невозможности связаться с участником 

Акции по указанным контактным данным в течение 2 (двух) календарных дней с 

момента объявления итогов Акции, участник исключается из списка победителей Акции 

и победителем становится следующий участник с наибольшим объемом проведенных 

безналичных транзакций картой Visa. 

 

 


