
Правила акции «В отпуск – GO! C MagnumGO» 

Настоящая акция под названием «В отпуск – GO! C MagnumGO» (далее по тексту – Акция) 

проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту – Правила) в рамках рекламной 

кампании. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует 

внесения платы за участие.   

Общие положения  

1.Организатором Акции является Товарищество с ограниченной ответственность «Magnum E-

Commerce Kazakhstan» (далее по тексту – Организатор Акции)  

2. Участником Акции является любое физическое лицо, достигшее 18 лет, совершившее покупку в 

приложении MagnumGo в период акции и оплатившее заказ картой VISA в приложении (далее по 

тексту – Клиент) 

3. Акция проводится на территории Республики Казахстан в городах Алматы, Нур-Султан. 

4. Общий срок проведения Акции – с 20 июня по 1 декабря 2022 года.  

Период участия Клиентов в Акции: с 20 июня по 1 декабря 2022 года 

Даты розыгрыша призов:  

Дата 
розыгрыша 

Разыгрываемые призы 

27.06 Сертификат на однодневный тур в Казахстане – 4 штуки 

04.07 Сертификат на однодневный тур в Казахстане – 4 штуки 

11.07 Сертификат на однодневный тур в Казахстане – 4 штуки 

18.07 Сертификат на однодневный тур в Казахстане – 4 штуки 

14.10 Сертификат на семидневный зарубежный тур – 2 штуки 

12.09 Сертификат на однодневный тур в Казахстане – 6 штук  

19.09 Сертификат на однодневный тур в Казахстане – 6 штук 

17.11 Сертификат на семидневный зарубежный тур – 2 штуки 

 

Условия и период розыгрыша призов могут измениться по усмотрению организатора.  

Период вручения призов: с 27 июня по 1 декабря  2022 года  

Призовой фонд: 

• Сертификат номиналом в 1 000 000 тг на зарубежный тур, на двоих человек – 4 штуки 

• Сертификат на однодневный тур внутреннего туризма, на двоих человек – 32 штуки 

• Дополнительные призы: брендированные подушки для поездок, наборы для пинг-понга, 

шопперы 

 

Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных 

материалах. 

 

 



Порядок определения победителей Акции.  

1.Определение Победителей будет проходить оффлайн, методом случайного выбора, посредством 

электронной генерации чисел (рандомно) по номерам зарегистрированных в приложении Заказов 

с помощью программы Randomizer или другой подобной программы.  

2.Список победителей и призов будет опубликован в официальном аккаунте @Magnumgo.kz в 

Instagram в день розыгрыша акции. 

Условия участия в Акции: 

1. Для участия в Акции Клиенту необходимо в период с 20 июня по 10 ноября 2022 года 

(включительно) совершить покупку любых товаров в приложении MagnumGO 

2. Покупка считается совершенной после получения заказа Клиентом.  

3. Если заказ был в последующем отменён Клиентом, то данный заказ не вносится в базу для 

проведения Розыгрыша. 

4. Клиент несет полную ответственность за корректность внесенных данных (номера телефона) 

при регистрации/использовании приложения  

5. Для получения приза Клиентам, признанным Победителями Розыгрыша, необходимо в сроки и 

способом, согласованным с Организатором, предоставить копию удостоверения личности либо 

паспорта, для дальнейшего декларирования полученного Победителем дохода в соответствии 

с требованиями налогового законодательства РК.  

6. Вручение призов осуществляется в офисе Организатора 

7. При получении приза Клиент и Организатор акции подписывают акт приема-передачи 

количестве 2 (двух) экземпляров. После этого обязательства Организатора по Акции считаются 

исполненными.  

8. Количество призов ограничено. 

9. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена другими Призами не 

производится.  

10. В случае отказа Клиента от принятия приза (по любым причинам), он/они не выдаются, не 

компенсируются Клиенту и не обмениваются на денежный эквивалент и используются 

Организатором по своему усмотрению. 

11. Организатор Акции не принимает претензии по качеству туров. Все претензии относительно 

этого необходимо предъявлять непосредственно турагентству, предоставляющему услугу.  

 

Условия по предоставлению Сертификатов на однодневный тур в Казахстане: 

1. Один Сертификат (тур) на 2 (Два) человека; 

2. Продолжительность тура 1 (один) календарный день; 

3. Тур включает в себя трансфер, экологические сборы, необходимое оборудование, экскурсию, 

фотосессию, обед. 

 

Условия по предоставлению Сертификата на семидневный зарубежный тур:  

1. Один Сертификат (тур) на 2 (Два) человека;  



2. Продолжительность Тура не менее 7 (Семь) календарных дней;  

3. Отель не менее 4 звезды;  

4. Срок действия Сертификата до 01.12.2022 г. (то есть обратиться в тур-агентство необходимо до 

1.12.2022 года, применить Сертификат на поездку можно на любое другое время) 

5. Тур включает в себя авиабилеты, бронирование мест в гостинице с соответствующим питанием, 

организацию трансфера, страхования, ПЦР теста на вылет.  

6. В случае если держатель Сертификата не может воспользоваться Сертификатом лично, он 

вправе передать Сертификат третьим лицам, нотариально заверив передачу сертификата и 

оповестив субподрядчика Исполнителя, данные которого будут размещены на Сертификате, после 

чего третье лицо становится держателем Сертификата.  

7. Сертификат в денежном эквиваленте не выдается.   

8. В случае, если Организатором  приобретены авиабилеты, забронированы места в гостинице и 

пр., а Клиент отказался от  ранее согласованного тура в связи с форс-мажором (по состоянию 

здоровья, положительный ПЦР или иным причинам не зависящим от Исполнителя, 

субподрядчика Исполнителя), и при отсутствии возможности изменить даты и/или переоформить 

тур на третье лицо, то деньги возвращаются Организатору (за минусом штрафных санкций, 

неустоек третьих лиц и иных расходов).    

 


