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1. Общие положения 
1.1. Стимулирующее Мероприятие (Акция) под названием «Шоппинг в Дубай» (далее –Акция, 

проводится в рамках стимулирования продаж и повышения лояльности к бренду MAGNUM, 
направлено на привлечение внимания к нему, формирование или поддержание интереса и 
продвижение его на рынке. 

1.2. Мероприятие (Акция) проводится во всех Торговых Комплексах Magnum  
1.3. Мероприятие (Акция) не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, 

азартной игрой или иной игрой, основанной на риске, в соответствии с требованиями Закона 
Республики Казахстана «Об игорном бизнесе». 

1.4. Мероприятие (Акция) проводится Организатором по правилам, установленным для 
стимулирующего мероприятия рекламного характера, предложение об участии в настоящем 
Мероприятии (Акции) обращено к неограниченному кругу лиц, выполнивших требования 
настоящих Правил. 

1.5. Объявление о Мероприятии (Акции) размещается в сети Интернет на сайте 
http://www.magnum.kz/ (далее – «Сайт»), в котором можно ознакомиться с информацией о 
настоящем Мероприятии (Акции), настоящими Правилами, список товаров Партнёров, 
участвующих в Мероприятии (Акции): http://www.magnum.kz/. 

1.6. Лица, желающие принять участие в Мероприятии (Акции) (далее – «Участники»), обязаны 
выполнять все действия, связанные с участием в Мероприятии (Акции), в порядке, на условиях, в 
месте и сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в Мероприятии (Акции) 
подразумевает полное согласие Участников с настоящими Правилами. 

1.7. В Мероприятии (Акции) могут принимать участие дееспособные физические лица – 
только граждане РК, достигшие 18 (восемнадцати) лет, проживающие на территории РК, 
являющимся зарегистрированными пользователями картой лояльности Magnum Club. 

2. Сведения об Организаторе Мероприятия 
2.1. Организатором Мероприятия (Акции) является юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан (ранее и далее — «Организатор»): 
2.1.1. Наименование: ТОО «Magnum Cash&Carry». 
2.1.2. Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. микрорайон Астана 1/10 
2.1.3. Почтовый адрес: г. Алматы, микрорайон Астана 1/10 
2.1.4. БИН 081040004326 

 
3. Срок проведения Мероприятия (Акции) 
3.1. Начало Мероприятия (Акции) 15.03.2021 года. 9:00 (по времени г. Нур-Султан) 
3.2. Окончание Мероприятия (Акции): 30.05. 2021 года. 23:59 (по времени г. Нур-Султан) 

 
4. Призовой фонд:  
• 10 путевок в Дубай (10 человек) на 4 дня (перелёт, проживание, мед. страховка, трансфер) 
• 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждому Победителю, выигравший путевку в Дубай*.  
*Выплата производится наличным расчетом в тенге по курсу НБ РК. 

 
5. Порядок участия в Мероприятии (Акции) 
5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия (Акции) и претендовать на розыгрыш 

призового фонда необходимо в период, предусмотренный п. 3 настоящих Правил, выполнить 
следующие действия:  

5.1.1. Ознакомиться с правилами проведения Мероприятия (Акции) на Сайте Magnum. 
Проверить актуальность данных и регистрацию в программе лояльности Magnum Club. 

• Быть зарегистрированным участником Программы Лояльности «Magnum Club»; 
• Совершить покупку на сумму от 5 000 тенге и более*; 
• Предъявить при совершении покупки карту «Magnum Club»; 
• Произвести оплату покупки картой VISA на сумму 5 000 тенге и более ** 
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Ограничения:  
*Оплата осуществленная через QR-код не участвует в данной Кампании; 
 
*К участию в Мероприятии (Акции) принимаются все покупки клиентов, осуществленные с 
использованием бонусной карты «Magnum Club» и картой Visa в период действия Мероприятия 
(Акции), но не чаще, чем 1 раз в день (т.е. вторая и последующие покупки, совершенные в течении 
одного дня, при определении Победителя Мероприятия (Акции) не учитываются). 
ВНИМАНИЕ! Акция действительна только для зарегистрированных пользователей Magnum Club. 

        
**Карта лояльности и карта Visa должны быть оформлены на одного человека (на 
зарегистрированного пользователя в программе лояльности). 
 

5.1.2.  Акция не распространяется на заменитель грудного молока (детская молочная смесь), 
табак, табачные изделия, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, 
кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для 
них, алкогольную и слабоалкогольную продукцию. 

5.2. При условии совершения Участником действий, указанных в п. 5.4 настоящих Правил, 
договор между Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается 
Участником Мероприятия (Акции).  

5.3. Организатор имеет право исключить из числа Участников:  
5.3.1. лиц, совершивших действия, предусмотренные п. 5.4 настоящих Правил с нарушением 

сроков, установленных п. 3.1 настоящих Правил; 
5.3.2. лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил. 
5.4. Выполнившим указанные условия Участники автоматически участвуют в Мероприятии 

(Акции). 
       

6. Порядок определения Победителей Мероприятия (Акции). 
6.1. Определение Победителей призового фонда будет проходить онлайн, на официальном 

аккаунте Компании в Instagram, методом случайного выбора, посредством электронной генерации 
чисел (рандомно) по номерам совершённых транзакций. Сразу будет проведена первичная  
идентификация Победителя с оглашением фамилии, имени и последних 4 цифр телефона. 

6.2. Дата проведения Розыгрыша – 08.06.2021* 
*Организатор имеет право изменить дату проведения розыгрыша. 
6.3. Точное время и дата проведения Розыгрыша будет анонсироваться на официальной 

странице в инстаграм. 
6.4. После определения Победителей Мероприятия (Акции) осуществляется оповещение 

выигравшего Участника Мероприятия (Акции) путем телефонного звонка.  В случае если телефон 
Победителя Мероприятия (Акции) вне зоны доступа или Победитель Мероприятия (Акции) не 
отвечает на звонок в течение 48 часов, или по иным любым причинам технического характера, не 
зависящих от Организатора Мероприятия (Акции), то Победитель теряет свой шанс на победу, без 
возможности оспорить решение Организатора Мероприятия (Акции). По истечении 48 часов 
аналогичным способом производится дополнительный Розыгрыш. 

6.5. Организатор Мероприятия (Акции) имеет право изменить настоящие Правила в части 
проведении Мероприятия (Акции), подарочного фонда Мероприятия (Акции), объявить перерыв в 
проведении Мероприятия (Акции), сократить и/или изменить срок Мероприятия (Акции). 

6.6. В случае изменения правил или отмены Мероприятия (Акции) информация об этом будет 
размещена Организатором на Сайте http://www.magnum.kz/. 

6.7. В случае необходимости Организатор имеет право досрочно прекратить и/или 
приостановить на определенный срок проведение Мероприятия (Акции), в случае такого 
досрочного прекращения и/или приостановления проведения Мероприятия (Акции) информация 
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будет размещена Организатором на сайте. 
    6.8. После определения основных Победителей Организатор Мероприятия (Акции) определяет 
10 (десять) резервных (альтернативных)  Победителей для возможной замены Победителя, в 
случае нарушения условий акции претендентом на приз. Однако Организатор Мероприятия 
(Акции) не обязан раскрывать имена Участников, которые были включены в такой список 
резервных (альтернативных) Победителей. По результатам розыгрыша участвовавшие в 
определении Победителей Акции члены Комиссии подписывают протокол розыгрыша.  
   6.9.  Победитель имеет право на выигрыш только одного Приза. 
 

7. Дополнительные условия 
7.1 Факт участия Участника в Мероприятии (Акции) подразумевает его ознакомление с 
настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии (Акции) в соответствии с 
настоящими Правилами. 
7.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 
участвующими в Мероприятии (Акции). 
7.3. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 
Мероприятию (Акции). 
7.4. Работники и представители Организатора, аффилированные с ним лица, а также родственники 
и члены семей указанных лиц не имеют права участвовать в Розыгрыше призового фонда. 
7.5. Все споры, возникшие в рамках проведения настоящего Мероприятия (Акции) Организатор и 
Участники должны разрешать путем переговоров. В случае если урегулировать ситуацию не 
представляется возможным, спор будет рассматриваться по месту нахождения Организатора 
(договорная подсудность). Участники выражают согласие на договорную подсудность путем 
принятия участия в Мероприятии (Акции). 
7.6. Участвуя в Мероприятии (Акции), Участник тем самым дает свое согласие на обработку его 
персональных данных Организатором, а также на передачу его персональных данных третьим 
лицам, осуществляющим непосредственную реализацию Мероприятия (Акции), в том числе 
трансграничную передачу данных. 
7.7. Призы Мероприятия (Акции), указанный  в настоящих Правилах, может  отличаться от любых 
фотографий либо графических изображений этих Призов, используемых Организатором на 
рекламно-информационных материалах, призванных информировать Участников о ее проведении.  
7.8. Приз обмену или замене  не подлежит. 
7.9. В случае отказа от приза, Организатор имеет право переиграть розыгрыш и определить 
Победителя из резервного списка. 
7.10.Выдача денежной компенсации взамен установленных Призов не производится. 
7.11. Все споры, возникшие в рамках проведения настоящего Мероприятия (Акции) Организатор и 
Участники должны разрешать путем переговоров. В случае если урегулировать ситуацию не 
представляется возможным, спор будет рассматриваться по месту нахождения Организатора 
(договорная подсудность). Участники выражают согласие на договорную подсудность путем 
принятия участия в Мероприятии (Акции). 
7.12. Организатор освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это является следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, т.е. носит чрезвычайный характер, возникший после заключения настоящего 
Договора, и не зависит от воли Сторон. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: 
карантин, закрытие границ, войны и военные действия, восстания, эпидемии, пожары, взрывы, 
землетрясения, наводнения, несчастные случаи и другие действия сил природы, законодательные 
акты и акты органов государственной власти Республики Казахстан, имеющие влияние на  
выполнения обязательств, а также прочие обстоятельства, находящиеся вне воли и возможности 
контроля Организатора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы могут 
служить любые документальные подтверждения, в т.ч. заключения Национальной палатой 
предпринимателей или иных компетентных государственных органов Республики Казахстан.   
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8. Порядок выдачи призов 
8.1. После окончания розыгрыша, Победитель обязуется предоставить Организатору Мероприятия 
(Акции) оригинал,  копию удостоверения личности.  
8.2. В случае если Победитель Приза Мероприятия (Акции) не предоставил запрашиваемые 
материалы и документы, подписывается Акт об отсутствии материалов. В таком случае им 
утрачивается статус Победителя Мероприятия (Акции) и право переходит к запасному 
Победителю, стоящему первым в списке резервных Победителей в течение 1 (одного) дня с даты 
установления указанного факта. 
8.3. После предоставления требуемых документов в течение 5 рабочих дней будет проведена 
проверка Победителей на аффилированность. 
8.4.  Даты путевки Организатор должен сообщить за 14 дней до вылета.  
8.5. Победители должны прибыть в г. Алматы за счет обственных средств для вылета в Дубай. 
8.6. Победители за 72 часа перед вылетом должны предоставить Организатору результаты ПЦР-
теста. В справке должен быть указан результат анализа, выполненного методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). Результаты анализов, выполненных другими методами, в том числе 
анализы на антитела и тесты, выполненные с помощью наборов для домашнего тестирования не 
принимаются. Пассажиры должны предъявить на стойке регистрации официальную 
распечатанную справку на английском или арабском языке — справки в SMS и электронном виде 
не принимаются. ПЦР-тест Победитель сдает за свой собственный счет.  
8.7. В случае обнаружения у Победителя положительного результата ПЦР-теста, Победитель имеет 
право передать путевку третьему лицу, но в таком случае Победитель обязан предать такому 
третьему лица и полученный денежный приз. Третье лицо, которому передали путевку должен 
предоставить отрицательный ПЦР-тест не менее чем за 48 часов и подписать соответствующий 
договор. 
8.8. Выплата денежного приза (одна тысяча) долларов США  производится наличным расчетом в 
тенге по курсу НБ РК в только после подписания оригиналов договора Победителя, акта приема-
передачи и накладной. 
8.9. В случае, если Победитель не смог воспользоваться путевкой в Дубай по своей вине 
(опоздание на рейс, отмена поездки по инициативе Победителя, запрет на выезд из страны, в том 
числе не своевременное предоставления справки с ПЦР-тестом и др.) путевка сгорает. Выдача 
денежной компенсации взамен установленной путевки не производится. 
8.10. Продление путевки возможно только за счет собственных средств Победителя, обратный 
билет не возмещается.  
8.11. Сопровождение Победителя в путевку третьми лицами запрещено, будь то родственники, 
дети, грудные дети.  
8.12. Любое нарушение и несоответсие к пунктам настоящих правил дает право Организатору 
аннулировать договор с Победителем. 
8.13.Обязательства Организатора относительно качества Призового фонда ограничены 
гарантиями, предоставленными их производителями (поставщиками). Претензии относительно 
качества путешествия должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) 
этих Услуг. 
8.14. После прибытия из путевки Победитель должен предоставить Организатору посадочный 
талон в обе стороны и ваучер с гостиницы не позднее 3 рабочих дней. 
 
9. Информация о налогах 
9.1. Согласно налоговому законодательству Республики Казахстан, а именно, ст. 351 Кодекса 
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» к доходам, 
облагаемым у источника выплаты, относятся Призы. Исчисление и удержание ИПН 
(индивидуальный подоходный налог) по данному виду дохода (выигрыш) производится налоговым 
агентом –Организатором Мероприятия (Акции), обеспечивающим непосредственную выдачу 
Призов Мероприятия (Акции) Участнику – Победителю Мероприятия (Акции). 
 


