ПРАВИЛА
Проведения акции «ЭЛКАРТ Мобайл - оплачивай и побеждай»
для пользователей приложения ЭЛКАРТ Мобайл

1.

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ

ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»
ИНН: 00408200410245; КОД ОКПО: 23665191
Кыргызская Республика, город Бишкек, улица М. Ауэзова, 1/2
т. 996 (312) 63 77 38
2.
ЦЕЛЬ АКЦИИ
Акция является рекламным стимулирующим мероприятием, направленным на
увеличение объемов платежей посредством повышения активности пользователей по
совершению платежей в Мобильном приложении ЭЛКАРТ Мобайл, согласно настоящим
Правилам проведения акции (далее «Правила»).
3.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Акция – рекламная стимулирующая акция «ЭЛКАРТ Мобайл – оплачивай и
побеждай» (далее – Акция), проводимая в период с 01 января 2021 г. по 31 марта 2021 г. для
дееспособных физических лиц пользователей приложения ЭЛКАРТ Мобайл, достигшие 18летнего возраста и проживающие на территории Кыргызской Республики.
Организатор – ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр».
Участник – физическое лицо, лицо, являющееся одновременно держателем карты
Национальной Платежной Системы ЭЛКАРТ и пользователем приложения ЭЛКАРТ
Мобайл.
Победитель – Участник, выполнивший все условия Акции. Предельное количество
возможных победителей составляет 10 (Десять) человек.
Оплата услуг (расходная операция) – успешная оплата, совершенная через
мобильное приложение ЭЛКАРТ Мобайл, и списанная со счета (прошедшая по выписке) в
период проведения Акции, связанная с оплатой услуг, включая оплату посредством QR-кода
(платежной ссылки), за исключением: P2P переводов (денежные переводы с карты на карту)
и оплаты услуг из категории (раздела) «Банковские услуги».
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Права и обязанности участников Акции:
4.1.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Кыргызской Республики.
4.1.2. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в
Акции.
4.1.3. Участник не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои
права, связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).
4.1.4. Участник Акции для получения Приза основного и/или промежуточных этапов,
обязан выполнить все требуемые действия в соответствии с настоящими Правилами.
4.1.5. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен
и согласен с настоящими Правилами.
4.2. Организатор не несет ответственность за:
4.2.1. Неисполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
4.2.2. Невозможность уведомления Участника о победе по причине неверного или
отключенного номера телефона, зарегистрированного в мобильном приложении ЭЛКАРТ
Мобайл.

4.2.3. 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.
4.2.4. 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.
4.2.5. Организатор обеспечивает информирование Участников Акции об условиях
проведения Акции путем размещения информации на официальной странице Национальной
платежной системы ЭЛКАРТ (www.elcart.kg), в социальных сетях (Facebook, Instagram) и в
других интернет-ресурсах.
4.2.6. За последствия каких-либо ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные Участником затраты.
4.2.7. Организатор не вправе вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
4.2.8. Организатор не несет ответственности за невозможность Участников
ознакомиться с полными условиями Акции.
4.2.9. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в
настоящих Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Кыргызской Республики.
4.2.10. Организатор Акции не несет перед Участниками Акции ответственность за не
ознакомление Участников Акции с результатами Акции на официальном сайте
Организатора, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции
обязанностей и условий, предусмотренных настоящими Правилами.
4.2.11. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником
Акции сведения.
4.2.12. Организатор не несет ответственности за неполучение/несвоевременное
получение почтовых, телефонных или иных отправлений, включая звонки, связанные с
получение призов и/или необходимых для получения призов, по вине организаций связи или
по иным причинам, не зависящим от Организатора причинам.
4.2.13. Организатор не несет ответственность за неполучение подарков или призов
рекламной Акции в случае невостребования их или отказа от них.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Период проведения Акции с 01.01.2021 г. по 31.03.2021 г.
5.1.1. Период проведения промежуточных этапов Акции:
1 – этап: с 01.01.2021 г. до 31.01.2021 г.
2 – этап: с 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г.
3 – этап: с 01.03.2021 г. до 31.03.2021 г.
5.1.2. Период проведения основного этапа Акции: с 01.01.2021 г. по 31.03.2021 г.
5.1.3. В случае изменения периода проведения Акции Организатор уведомляет
Участников о таком изменении посредством информирования через официальную страницу
Организатора в социальных сетях Facebook или Instagram, а также через сайт www.elcart.kg.
5.1.4. Для участия в Акции Участнику необходимо совершить следующие действия в
период проведения этапов Акции:
Условия для получения приза Xiaomi Redmi по итогам промежуточных этапов:
- Зарегистрироваться и подвязать карту ЭЛКАРТ, выданную на его имя, в мобильном
приложении ЭЛКАРТ Мобайл (для новых пользователей);
- Совершить наибольший объем по Оплате услуг через мобильное приложение
ЭЛКАРТ Мобайл, по картам ЭЛКАРТ, выданные на его имя и добавленные к мобильному
приложению ЭЛКАРТ Мобайл, в период согласно пункту 5.1.1. настоящих Правил.

- Все операции, проведенные пользователем, суммируются по картам ЭЛКАРТ,
выданные на его имя и добавленные к мобильному приложению ЭЛКАРТ Мобайл. Чем
больше объем совершенных операций, тем больше шансов на победу.
Условия для получения приза iPhone 12 по итогам основного этапа:
- Зарегистрироваться и подвязать карту ЭЛКАРТ, выданную на его имя, в мобильном
приложении ЭЛКАРТ Мобайл (для новых пользователей);
- Совершить наибольший объем по Оплате услуг через мобильное приложение
ЭЛКАРТ Мобайл, по картам ЭЛКАРТ, выданные на его имя и добавленные к мобильному
приложению ЭЛКАРТ Мобайл, в период согласно пункту 5.1.2. настоящих Правил.
- Все операции, проведенные пользователем, суммируются по картам ЭЛКАРТ,
выданные на его имя и добавленные к мобильному приложению ЭЛКАРТ Мобайл. Чем
больше объем совершенных операций, тем больше шансов на победу.
5.1.5 Победители будут определяться в двух этапах:
 в соответствии с порядком, установленным в п. 5.1.4. настоящих Правил,
определяется 3 победителя по каждому промежуточному этапу;
 в соответствии с порядком, установленным в п. 5.1.4. настоящих Правил,
определяется 1 победитель основного этапа.
5.1.6 Участник Акции может быть объявлен Победителем только в рамках одного
промежуточного этапа, т.е. после объявления Участника Акции Победителем
соответствующего промежуточного этапа он/она может участвовать только в Основном
этапе акции, но не в других промежуточных этапах.
5.2. Призовой фонд:
- По каждому промежуточному этапу – 3 (три) смартфона Xiaomi Redmi
- По основному этапу – 1 (один) смартфон iPhone 12
5.3. Подведение итогов Акции и определение победителей 1 и 2 промежуточных
этапов производится каждый месяц в срок до 25-го числа следующего месяца в период
Акции.
5.4. Подведение итогов Акции и определение победителей 3 промежуточного и
основного этапов производится в срок до 25-го числа следующего месяца после завершения
Акции.
5.4. По результатам проведения итогов Акции Организатор связывается c
Победителями по контактному номеру телефона, зарегистрированному в мобильном
приложении ЭЛКАРТ Мобайл, и сообщает время, место вручения Призов.
5.5. Соглашаясь стать Победителем в настоящей Акции в порядке, установленном
настоящими Правилами, лицо дает свое согласие Организатору на обработку своих
персональных данных (фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документов,
удостоверяющих личность, контактные данные – номера телефонов, а также иные данные,
относящиеся к личности участника и ставшие доступными Организатору в связи с
проведением настоящей Акции) для их дальнейшего использования Организатором в связи с
проведением настоящей Акции, а также для исполнения Организатором условий настоящих
Правил, в том числе в целях вручения призов.
Согласие предоставляется на обработку персональных данных участника, с передачей
таких данных по внутренней сети Организатора и сети Интернет. Обработка персональных
данных участника включает совершение любого действия (операции) или совокупности
действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ)
персональных данных, включая обработку вышеуказанными способами.
Согласие
предоставляется сроком на 12 месяцев.
Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку своих персональных
данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве, указав в

уведомлении те персональные данные, согласие на обработку которых отзывает. В случае
получения уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку таких
персональных данных и уничтожает персональные данные в разумные сроки.
5.6. Призы вручаются Победителям лично, при предъявлении удостоверения
личности (паспорт).
5.7. В случае невозможности связаться с Победителями каждого из этапов в срок,
указанный в п. 5.3 и 5.4., настоящих Правил по причинам, не зависящим от Организатора,
неявки Победителей для получения Призов в день вручения Призов, Призы таких
Победителей считаются невостребованными.
5.8. Организатор оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять
настоящие Правила, путем уведомления Участников Акции официальной страницы в
социальных сетях Facebook или Instagram или через сайт www.elcart.kg .
5.9. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению определять
Победителей Акции исходя из анализа объема, совершенных Расходных операций за
соответствующий период, в соответствии с порядком, установленным в п. 5.1.4., настоящих
Правил.
5.10. В том числе при определении Победителя Акции Организатор оставляет за
собой право осуществления оценки добросовестности совершенным Участником Расходных
операций.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае отказа Победителя Акции от получения Приза или признания Приза
невостребованным Победителем согласно пункту 5.7. настоящих Правил, Организатор
вправе распоряжаться Призом/Призовым фондом по своему усмотрению.
6.2. Участник действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно.
Участник принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с
возможным участием в Акции и получением приза. С момента получения приза его
обладатель несет всю налоговую ответственность за уплату всех применимых налогов и
иных существующих обязательных платежей, сборов, пошлин согласно действующему
законодательству Кыргызской Республики.
6.3. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомился с настоящими
Правилами и согласен с ними.
6.4. Замена присужденного приза, в том числе денежной компенсацией, не
производится.
6.5. Все расходы, связанные с проездом Участника от места проживания до места
вручения приза и обратно, Участник оплачивает самостоятельно и за свой счет. Указанные
расходы Организатором не возмещаются и не компенсируются.
6.6. Участник в случае выигрыша предоставляет право Организатору выполнение
фотосъемки при вручении приза и размещение информации и такой фотографии Победителя
в социальных сетях и на сайте Организатора www.elcart.kg.
7. ПРОЧИЕ ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО АКЦИИ
7.1. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящим Правилам.
7.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Кыргызской Республики.
7.3. Организатор не должны предоставлять третьим лицам информацию, связанную с
проведением Акции, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим
законодательством.

7.4. Организатор не осуществляет выдачу призов в случае выявление мошенничества,
и других нарушений. Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по
своему усмотрению.
7.5. Принимая участие в рекламной Акции, Участник подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, в частности, но не ограничиваясь
нижеследующим, подтверждает свое согласие:
 на определение победителей в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами;
 на размещение информации об Участнике в случае, если он стал победителем.
 в порядке, установленном настоящими Правилами, дает свое согласие
Организатору на обработку своих персональных данных
7.6. Действие Акции не распространяется на:
- Сотрудников ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» и их близких
родственников.
- Лица, признанные судом недееспособными.
7.7. Действие Акции не распространяется на физических лиц, не отвечающих
Условиям, настоящих Правил.

