
ПРАВИЛА

Проведения акции «Плати с Элкарт Мобайл и Выиграй Приз!» для
физических лиц, пользователей приложения «Элкарт Мобайл»  (далее –

Правила)



1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Акция – стимулирующая акция «Плати с Элкарт Мобайл и Выиграй Приз!» (далее –
Акция), проводимая в период с 17 апреля 2019 г. по 17 июля 2019 г. для физических
лиц пользователей приложения «Элкарт Мобайл». 

Организатор – ЗАО «Межбанковский процессинговый центр».

Участник – физическое лицо, картодержатель карт Элкарт и пользователь приложения
Элкарт Мобайл.

Победитель – Участник, выполнивший все условия Акции. Количество победителей 6
(Шесть) человек. Каждый Победитель может получить только один Приз из Призового
фонда. 

Оплата  услуг  (расходная  операция) –  оплата,  совершенная  через  мобильное
приложение  Элкарт Мобайл, и списанная со счета (прошедшая по выписке) в период
проведения Акции, связанная с оплатой услуг через мобильное приложение «Элкарт
Мобайл», включая оплату посредствам  QR кода,  за исключением перевода денег со
счета  на  счет,  погашения  кредитов,  операции  по  отмененным/возвращенным
транзакциям. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ  

2.1. Права и обязанности участников Акции: 

2.1.1.  Участники  Акции  имеют  права  и  несут  обязанности,  установленные
действующим законодательством КР. 

2.1.2.  Каждый  Участник  Акции  вправе  отказаться  или  воздержаться  от  участия  в
Акции.

2.1.3. Участник не в праве передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).  

2.1.4. Для получения Приза из Призового фонда Участник Акции обязан выполнить
все требуемые от него в соответствии с настоящими Правилами действия. 

2.2.  Организатор не несет ответственность за: 

2.2.1. Неисполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами. 

2.2.2. Невозможность уведомления Участника о победе по причине неверного указания
номера телефона при оформлении Договора. 

2.2.3.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  перед
Участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий  вредоносных программ,  а  также  недобросовестных действий  любых третьих
лиц.

2.3.  Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не  освобождает
Организатора от необходимости передачи или предоставлении права на получение Приза



Победителю Акции, которое возникло у Победителя к моменту публичного уведомления
Организатора о приостановке или досрочном прекращении Акции. 

2.4.  Организатор  обеспечивает  информирование  Участников  Акции  об  условиях
проведения Акции путем: 

2.4.1.  Размещение информации на  официальной странице Национальной платежной
системы «Элкарт» в социальных сетях Facebook, Instagram и т.д.; 

2.4.2. Информирование через прочие доступные каналы. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

3.1.  Период  проведения  Акции  –  с  17  апреля  2019  года  по  17  июля  2019  года
(включительно). В случае изменения периода проведения Акции Организатор уведомляет
Участников  о  таком  изменении  посредством  информирования  через  официальную
страницу в социальных сетях Facebook или Instagram, а также через сайт www.elcart.kg. 

3.2. Победители будут определяться в двух группах: 

3.2.1. Группа 1 – Победители по количеству совершенных операций за период акции, но
сумма 1 платежа должна быть от 100 сом и выше – 3 победителей.  Призовой фонд в
данной категории – 3 смартфона, по 1 смартфону в конце каждого месяца.  

3.2.2. Группа 2 – Победители по общей сумме платежей за период акции – 3 победителей.
Призовой  фонд  в  данной  категории  –  3  смартфона,  по  1  смартфону в  конце  каждого
месяца.  

3.3.  По  итогам проведения  Акции определяются  Участники,  являющиеся  лидерами по
количеству совершенных Расходных операций в соответствии с порядком, установленным
в п. 3.2, настоящих Правил. 

3.4. Призовой фонд: 1 место - 6 смартфонов  Xiaomi Redmi Note 6, 2 место – 6 Фитнес-
Браслетов Xiaomi Mi Band 3 с дисплеем.

3.5.  Каждый  Победитель  каждого  уровня  может  получить  только  один  Приз  по
результатам месяца. 

3.6.  Подведение итогов акции за месяц и определение победителей производится каждый
месяц в срок до 25-го числа следующего месяца в период Акции. 

3.7.  По результатам проведения итогов Акции Организатор связывается c Победителями
по контактным номерам телефонов и сообщает время, место вручения Призов. 

3.8.   Призы вручаются Победителям лично при предъявлении удостоверения личности
(паспорт). 

3.9.   В  случае  невозможности  связаться  с  Победителями  каждого  из  уровней  в  срок,
указанный в п.3.6, настоящих Правил по причинам, не зависящим от Организатора, неявки
Победителей для получения Призов в день вручения Призов, Призы таких Победителей
считаются невостребованными. 



3.10.  Организатор  оставляет  за  собой право  в  любое  время  дополнять  и/или  изменять
настоящие Правила. 

3.11.  Организатор  при  определении  Победителя  Акции  осуществляет  оценку
добросовестности  совершенным  Участником  Расходных  операций  исходя  из
недопустимости  совершения  Расходных  операций  таким  образом,  что  для  получения
одного и того же объема благ, целенаправленно осуществляется увеличение количества
Расходных операций путем разделения  одного платежа  на  два  и  более  одинаковых по
своему  назначению.  Организатор  оставляет  за  собой  право  по  своему  усмотрению
определять Победителей Акции исходя из вышеизложенного. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1.  В  случае  отказа  Победителя  Акции  от  получения  Приза  или  Приз  остается
невостребованным  согласно  пункту  3.8.  Организатор  оставляет  за  собой  право
распоряжаться Призом по своему усмотрению. 

4.2. Факт  участия  в  Акции  означает, что  Участник  Акции  ознакомился  с  настоящими
Правилами и согласен с ними. 

 

5. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО АКЦИИ 

5.1. Действие Акции не распространяется на:

5.1.1. Сотрудников ЗАО «МПЦ»;

5.1.2. Действие Акции не распространяется на физических лиц, не отвечающих Условиям,
перечисленным в пункте 1., настоящих Правил.


