Договор-оферта
для участников в лотереях, проводимых Оператором лотереи
АО «Сәтті Жұлдыз» посредством интернета сайта, мобильного приложения или
мобильного телефона

Договор-оферта для участников в лотереях, проводимых Оператором лотереи АО
«Сәтті Жұлдыз» посредством интернет сайта, мобильного приложения или мобильного
телефона Договор-оферта для участников лотерей « », « », « » (далее – лотереи),
проводимых оператором лотереи АО «Сәтті Жұлдыз» посредством интернет-сайта
www.sz.kz, мобильного приложения Play Satty Zhuldyz или мобильного телефона.
Акционерное общество АО «Сәтті Жұлдыз» является оператором лотереи (далее –
Оператор лотереи), осуществляющим деятельность по проведению лотереи в Республике
Казахстан в соответствии с Постановлением Правительства РК от 10 февраля 2017 года №
48.
Соглашаясь с настоящей офертой, Вы принимаете условия пользования сайтом
www.sz.kz, мобильного приложения «______» и договора на участие в лотерее, который
признается заключенным с момента оплаты Вами стоимости лотерейного билета,
квитанции или иного документа и выдачи (оформления) лотерейного билета, квитанции
или иного документа на условиях предусмотренных действующим законодательством
Республики Казахстан и условиями проведения лотереи, утвержденными Оператором
лотереи (далее-Условия проведения лотереи).
Соглашаясь с настоящей офертой Вы подтверждаете, что Вам исполнилось 18 лет.
Соглашаясь с настоящей офертой, Вы подтверждаете, что ознакомлены и принимаете
условия проведения лотереи, тех лотерей в которых намерены принять участие
размещенных на интернет ресурсе Оператора лотереи www.sz.kz. Соглашаясь с настоящей
офертой, Вы даете свое согласие на получение на указанный Вами адрес электронной почты
и телефонный номер писем, смс и других сообщений от Оператора лотереи, либо иных
уполномоченных им лиц (сообщений, необходимых для обеспечения технологий принятия
лотерейных ставок через интернет-сайт www.sz.kz, или смс (включая, но не ограничиваясь
секретным кодом выигрыша и т.п.).
Соглашаясь с настоящей офертой, Вы соглашаетесь с тем, что номер мобильного
телефона, указанный при регистрации на сайте www.sz.kz или в мобильном приложении
«_______________», не может быть изменен. Соглашаясь с настоящей офертой, Вы
принимаете и соглашаетесь с тем, что Оператор лотереи и иные действующие от имени и
по поручению Оператора лотереи лица не несут ответственности за любые последствия,
возникшие в случае, если:
 Вы использовали при регистрации на сайте www.sz.kz или в мобильном
приложении «__________________» номер мобильного телефона и/ или адрес электронной
почты, которые Вам не принадлежат;
 Вы неправильно указали при регистрации номер Вашего мобильного телефона
и/или адрес Вашей электронной почты;
 Указанный Вами при регистрации номер мобильного телефона и/или указанная
Вами электронная почта стали доступны третьим лицам;

 Вами был изменен или утрачен номер мобильного телефона и(или) изменен или
утрачен Ваш электронный почтовый адрес, указанный при регистрации. Вы соглашаетесь
с тем, что электронный кошелек « » предоставляется автоматически и оперируется
Платежным сервисом, определённым Оператором лотереи (далее – Платежный сервис). Все
вопросы, связанные с движением Ваших денежных средств с помощью электронного
кошелька, рассматриваются при Вашем официальном обращении в Платежный сервис. Вы
соглашаетесь с тем, что в случае признания Вашего лотерейного билета выигрышным в
соответствии с Условиями проведения лотереи, Вы получаете право на получение
выигрыша при одновременном соблюдении следующих условий: наличие у Вас данных о
зарегистрированном лотерейном билете, квитанции или ином документе, секретного кода
выигрыша, отправленного на указанный Вами номер телефона. Указание секретного кода
выигрыша не требуется при использовании Вами сервиса автоматического перечисления
выигрыша на Ваш кошелек в разделе «Личный кабинет», расположенный на сайте
www.sz.kz, либо при перечислении выигрыша на Ваш кошелек, расположенный на сайте
партнера Оператора лотереи.
Соглашаясь с настоящей офертой, Вы соглашаетесь с тем, в момент регистрации
Участника и создания Учетной записи Вы предоставляете свое согласие на сбор и
обработку, в том числе, но не ограничиваясь: получение, накопление, уничтожение, защиту,
использование, хранение и распространение персональных и биометрических данных в
соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите». В
случае не предоставления согласия на сбор и обработку персональных данных, Оператор
лотереи имеет право отказать Участнику в регистрации и создании Учетной записи.
- Персональными данными являются: ФИО, ИИН, копия удостоверения личности,
подпись, электронная цифровая подпись, контактные телефоны, банковские реквизиты
счета Участника лотереи, признанного выигравшим.
- Оператор вправе разглашать сведения о выигравшем Участнике лотереи в
средствах массовой информации и/или в сети Интернет, в том числе на сайте Оператора
лотереи только с письменного согласия Участника лотереи, признанного выигравшим, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Соглашаясь с настоящей офертой, Вы даете свое согласие на использование
буквенно-цифрового обозначения логина, принадлежащего Вам на сайте www.sz.kz (в
мобильном приложении «________________»), а также на сайтах партнеров Оператора
лотереи, и (или) информации об общем размере лотерейных комбинаций, выбранных Вами
посредством сайта www.sz.kz или мобильного приложения «_____________», а также
сайтов партнеров Оператора лотереи, для их размещения в общедоступных разделах
сайтов, принадлежащих Оператору лотереи, а также сайтов его партнеров, либо иным
уполномоченным им лицам, при проведении рекламных акций и т.п.
Соглашаясь с настоящей офертой, Вы предоставляете уполномоченному
Оператором лотереи лицу право известить Вас о наличии выигрыша и его размере. Данные
о лотерейном билете, квитанции или ином документе (в частности, его номер, выбранная
лотерейная комбинация, информация о дате и времени розыгрыша призового фонда тиража
лотереи, в котором принимает участие лотерейный билет, квитанция или иной документ
и.т.д.) доводятся до Вашего сведения посредством размещения данной информации в
разделе «Личный кабинет», расположенном на сайте www.sz.kz.
Соглашаясь с настоящей офертой, Вы, в случае покупки лотерейного билета,
квитанции или иного документа на сайте www.sz.kz с помощью сервиса «Играть без
регистрации», соглашаетесь с обязанностью выполнить регистрацию на сайте www.sz.kz
для получения выигрыша.

Соглашаясь с настоящей офертой, Вы принимаете и соглашаетесь с тем, что
лотерейный билет, оформленный посредством сайта www.sz.kz или мобильного
приложения «________________», а также сайтов партнеров Оператора лотереи или с
помощью мобильного телефона (выбор игровой комбинации посредством отправки СМС
сообщения с выбранной лотерейной комбинацией на специальный короткий номер и ее
оплата со счета мобильного телефона, либо со счета Киви-кошелька), считается
действительной (принятой) только после ее регистрации в центре обработки лотерейной
информации (лотерейной системе) Оператора Лотереи. Ввиду того, что регистрация
лотерейного билета, квитанции или иного документа в центре обработки лотерейной
информации (лотерейной системе) Оператора лотереи требует определенного времени,
которое варьируется в зависимости от загруженности коммуникационных сетей операторов
связи и не зависит от администратора сайта www.sz.kz и Оператора лотереи, Вы
соглашаетесь с тем, что Ваш лотерейный билет, квитанции или иной документ может быть
зарегистрирован не на текущий тираж лотереи, а на последующий тираж. Номер тиража
лотереи (а также дата и время проведения розыгрыша призового данного тиража лотереи),
в розыгрыше призового фонда которого будет принимать участие Ваш лотерейный билет,
квитанция или иной документ, указан в уведомлении о приеме лотерейной ставки и
регистрации лотерейного билета, квитанция или иного документа, а также отображается в
разделе «Личный кабинет» на сайте www.sz.kz.
Соглашаясь с настоящей офертой, Вы, в случае оформления лотерейного билета,
квитанция или иного документа с помощью мобильного телефона (выбор лотерейной
комбинации посредством отправки СМС сообщения с выбранной лотерейной комбинацией
на специальный короткий номер и ее оплата со счета мобильного телефона, либо со счета
Киви-кошелька), соглашайтесь с обязанностью оплаты сверх стоимости лотерейного
билета, квитанция или иного документа комиссии оператора мобильной связи, с
обязанностью выполнить регистрацию на сайте www.sz.kz для получения выигрыша, а
также для получения информации, содержащейся в лотерейном билете, квитанции или
иного документа, находящегося на сайте www.sz.kz .
Соглашаясь с настоящей офертой, Вы, в случае выигрыша суммы свыше 6-кратного
месячного расчётного показателя, установленного на соответствующий год,
предоставляете Оператору лотереи и/или уполномоченному Оператором лотереи лицу,
право провести Вашу фотосъемку в месте размещения Оператора лотереи и/или
уполномоченного Оператором лотереи лица.
В безналичном порядке Вы можете получить выигрыш переводом в Ваш кошелек в
разделе «Личный кабинет», расположенный на сайте www.sz.kz— на сумму до 6-кратного
размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий год.
По желанию участника лотереи выигрыш, независимо от его суммы, переводится в
безналичном порядке на счет, указанный участником лотереи, при условии личного
обращения участника лотереи к Оператору лотереи.
Заявление на оплату выигрыша в безналичном порядке и иные документы
принимаются по адресу: 050016, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Нұрсұлтан
Назарбаев, 28.
Иной (дополнительный) порядок получения выигрыша может быть изложен на
сайте www.sz.kz или сайте партнеров Оператора лотереи.

Соглашаясь с настоящей офертой, Вы соглашаетесь на получение на указанный
Вами адрес электронной почты и телефонный номер, а также на мобильное устройство,
писем, СМС, push-уведомлений и других информационных и рекламных сообщений от
Операторов лотереи и его партнеров.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором-офертой Оператор
лотереи и участник лотереи руководствуются законодательством Республики Казахстан

