Правила
Акции «Оплачивай с ЭЛКАРТ Pay в одно касание и побеждай»
для всех идентифицированных пользователей мобильного приложения ЭЛКАРТ Мобайл,
оплачивающих через ЭЛКАРТ Pay и QR код
1. Общие положения
1.1. Проводимая рекламная Акция для пользователей мобильного приложения ЭЛКАРТ
Мобайл (далее – ЭЛКАРТ Мобайл), успешно прошедшие идентификацию, подвязавшие
карту/карты «ЭЛКАРТ» и оплачивающие посредством функционала ЭЛКАРТ Pay и QR –
коды (далее – «Акция») не является стимулирующей лотереей.
1.2. При определении победителя Акции исключен принцип случайности (применение
алгоритма, реализующего произвольный выбор победителя).
1.3. Организатором Акции является ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (далее –
«МПЦ»).
2. Цель программы:
2.1. Привлечь и заинтересовать картодержателей карт ЭЛКАРТ на активное использование
ЭЛКАРТ Мобайл, на совершение безналичных операций по платежным картам ЭЛКАРТ,
посредством оплаты через ЭЛКАРТ Pay в POS – терминалах с возможностью
бесконтактной оплаты и оплаты товаров и услуг через QR – коды.
2.2. Увеличить количество безналичных операций по платежным картам ЭЛКАРТ.
2.3. Увеличить объем безналичных операций по платежным картам ЭЛКАРТ.
2.4. Увеличить количество идентифицированных пользователей ЭЛКАРТ Мобайл.
3. Период проведения Акции
Акция проводится в период с 05 октября 2022 года по 07 января 2023 года
(включительно) и делится на следующие этапы:
 Основной этап:
с 05 октября 2022 года по 07 января 2023 года.
 Промежуточные этапы: с 05.10.2022 по 05.11.2022 гг.
с 06.11.2022 по 06.12.2022 гг.
с 07.12.2022 по 07.01.2023 гг.
4. Участники Акции
Принять участие в Акции могут физические, дееспособные лица, достигшие возраста 18
лет, являющиеся картодержателями карт НПС ЭЛКАРТ, успешно прошедшие удаленную
идентификацию, привязавшие и/или токенизировавшие свою карту в приложении
ЭЛКАРТ Мобайл.
5. Порядок участия в Акции
5.1. Для участия в Акции Участник (картодержатель карты НПС ЭЛКАРТ), должен оплачивать
покупки/услуги посредством ЭЛКАРТ Мобайл с использованием функционала ЭЛКАРТ
Pay (бесконтактная оплата смартфоном) и/или оплачивать услуги путем сканирования QRкода за период с 05 октября 00:01 Бишкекского времени по 07 января 23:59 Бишкекского
времени 2023 года.
6. Условия определения победителей:
6.1. Победителями промежуточных этапов определяются 3 победителя по следующим
правилам:
 По максимальному количеству транзакций, проведенных одним пользователем
ЭЛКАРТ Мобайл в течение одного этапа Акции, совершивший максимальное

количество операций посредством функционала ЭЛКАРТ Pay. Минимальная сумма
1 (одной) транзакции к учёту составляет 200 сом без учета комиссий.
 По максимальному объему транзакций, проведенных одним пользователем
ЭЛКАРТ Мобайл в течение одного этапа Акции, совершивший максимальное
количество операций посредством функционала ЭЛКАРТ Pay.
 По максимальному объему транзакций, проведенных одним пользователем
ЭЛКАРТ Мобайл в течение одного этапа Акции, совершивший максимальное
количество операций путем сканирования QR-кода.
6.2. Два победителя Основного этапа определяются:
 По совокупности объема транзакций, одним пользователем ЭЛКАРТ Мобайл в
течение всего периода Акции, совершивший максимальное количество операций
посредством функционала ЭЛКАРТ Pay, суммарно за три месяца Основного этапа.
Победители основного этапа должны провести хотя бы одну операцию с помощью
сканирования QR-кода Национального стандарта.
7. Призовой фонд:
В рамках Акции в общей сложности будет награждено 13 человек.
Победители
Период
Призы

Колво

Промежуточные
победители:
*по количеству
транзакций
*по
объему
транзакций

3 периода:
05.10.2022г.-05.11.2022г.;
06.11.2022г.-06.12.2022г.;
07.12.2022г.-07.01.2023г.

Телефонные аппараты на
базе операционной системы
Android:

Главные призы

с 05 октября 2022г. по 07 Телефонный аппарат на базе 2
января 2023г.
операционной системы IOS:
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Samsung Galaxy A33
5G 128 Gb (RAM 8 Gb)
Dual Sim

Apple IPhone 14 Pro
512 GB

Телефонный аппарат на базе
операционной
системы
Android:
Samsung Galaxy Z Flip
4 5G 8+256Gb

8. Вручение призов:
8.1. Подведение итогов Промежуточных этапов Акции и вручение призов осуществляется в
течении 15 календарных дней по истечению Промежуточного этапа. Подведение итогов
Основного этапа и вручение главного приза осуществляется по окончании действия Акции
до 31 января 2023 г.
9. Дополнительные условия:
9.1. В Акции не могут участвовать сотрудники ЗАО «МПЦ» и их близкие родственники.
9.2. Победители предыдущих акций ЗАО «МПЦ» не могут быть выбраны победителями
текущей Акции, как промежуточных этапов, так и основных этапов.
9.3. Участие в Акции и согласие с ее условиями, подтверждается выполнением Участником
п.п. 4, 5, 6 настоящих правил.

9.4. Один и тот же пользователь может стать призером только одного промежуточного этапа,
а также может претендовать на получение главного приза, в зависимости от проведенных
транзакций в течение всего периода действия Акции.
9.5. В расчет объема и количества транзакций не берутся реверсивные операции.
9.6. В расчет объема и количества транзакций не берутся операции по денежным переводам,
включая переводы с карты на карту и оплаты услуг из категории (раздела) «Банковские
услуги».
9.7. Транспортные и другие расходы, связанные с получением призов, победители
осуществляют самостоятельно.
9.8. Налоговые отчисления, связанные с получением призов, берут на себя Организаторы
Акции.
10. Результаты определения победителей:
10.1. Для определения победителей создается комиссия, в состав членов которых включаются
представители ЗАО «МПЦ».
10.2. Состав победителей Акции подтверждается Протоколом заседания Комиссии.
10.3. Комиссия вправе принять одно из следующих решений:
 Внести дополнения либо изменения в условия Акции.
 Приостановить на определенный срок, либо прекратить действие Акции в силу какихлибо обстоятельств в целом по Компании, либо по конкретным материалам.
10.4. Информация о победителях Акции будет размещена на веб-сайтах ЗАО «МПЦ», а также
в официальных аккаунтах социальных сетей.
10.5. Компания сообщает победителям о результатах Акции и дате церемонии награждения
непосредственно по телефону, в течение 10 (десяти) дней с момента определения
победителя.
10.6. Ответственность за предоставление контактных данных и достоверности
предоставленных данных несет Участник Акции.
10.7. ЗАО «МПЦ» не несет ответственности за неправильно указанные реквизиты, любые
неисправности в сети операторов мобильной и стационарной связи, что может привести к
несвоевременному уведомлению победителя.
10.8. В случае невозможности уведомления участника о победе в Акции, а также в случае
неявки победителя в течение 30 календарных дней с даты отправки сообщения либо
уведомления победителя, о результатах Акции, то победителем, в данной Акции
признается следующий участник Акции.
10.9. В случае внесения изменений или дополнений в условия, либо принятии решения о
приостановлении действия Акции, участники Акции об этом уведомляются путем
размещения объявления на корпоративных сайтах и на официальных аккаунтах
социальных сетей.
11. Условия получения призов:
11.1. Призы вручаются на церемонии вручения в одном из офисов ЗАО «МПЦ».
11.2. Принятое решение Руководством Компании о результатах Акции, является
окончательным для всех Участников и обжалованию не подлежит.
11.3. Настоящие Правила, а также изменения к ним, вступают в силу с момента их утверждения.

