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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 
1.1. Тиражная лотерея –  вид лотереи, в которой розыгрыш призового фонда между участниками 
лотереи проводится с использованием лотерейного оборудования единовременно, после 
реализации лотерейных билетов, квитанций или иных документов и (или) регистрации лотерейных 
комбинаций.  
1.2. Центр лотерейной отчетности – аппаратно-программный комплекс, подключенный 
посредством сетей связи к центру обработки лотерейной информации, позволяющий 
своевременно получать от оператора лотереи информацию о распространенных лотерейных 
билетах, зарегистрированных лотерейных комбинаций, выручке от реализованных лотерейных 
билетов, выплаченных выигрышах. 
1.3. Лотерейный билет – это документ, предусмотренный условиями проведения лотереи, 
подтверждающий право на участие в лотерее. Лотерейный билет устанавливает договорные 
отношения Оператора с Участником лотереи в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 
апреля 2016 года № 495-V «О лотереях и лотерейной деятельности».  
1.4. Участник лотереи – физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, владеющее 
лотерейным билетом или учетной записью, дающие право на участие в розыгрыше призового 
фонда.  
1.5. Оператор лотереи – юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан 
(далее – «РК»), осуществляющее деятельность по проведению лотерей в соответствии с Законом 
Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года № 495-V «О лотереях и лотерейной деятельности».  
1.6. Выигрыш – часть призового фонда, выплачиваемая Оператором лотереи Участнику лотереи, 
признанному выигравшим в соответствии с Условиями проведения лотереи.  
1.7. Лотерейное оборудование – механические и/или электромеханические и/или полностью 
программные лототроны (в том числе оборудование, которое используется для генерации 
случайных чисел), предназначенные для определения выигрышной (-ых) лотерейной (-ых) 
комбинации (-ий).  
1.8. Призовой фонд –  деньги, формируемые за счет реализации лотерейных билетов либо за счет 
собственных средств оператора лотереи и выплачиваемые участникам лотереи в виде выигрыша. 
1.9. Розыгрыш - определение выигрышной лотерейной комбинации. 
1.10. Лотерейная комбинация – предусмотренная условиями проведения лотереи совокупность 
символов (надписей, чисел, знаков, рисунков), указанная в лотерейном билете.  
1.11. Лотерейный терминал – оборудование, предназначенное для приема лотерейных 
комбинаций и реализации лотерейных билетов в виде квитанций.  
1.12. Торговая точка – место где осуществляется реализация лотерейных билетов и выплата 
выигрышей.  
1.13. Резервный фонд - часть призового фонда, формируемый оператором лотереи для выплаты 
выигрыша участнику лотереи, признанному выигравшим в соответствии с условиями проведения 
лотереи и проведения маркетинговых акций.  
1.14. Персональные данные Участника– фамилия, имя, отчество и ИИН – для резидентов РК; ФИО 
и номер документа, удостоверяющего личность - для нерезидентов РК. 
1.15. Тираж – количество реализованных лотерейных билетов, т.е. зарегистрированных 
лотерейных комбинаций, участвующих в розыгрыше призового фонда в соответствии с условиями 
проведения лотереи.   
1.16. Суперприз – далее «SuperBingo» - часть призового фонда тиражной лотереи, не разыгранная 
в ходе проведения розыгрыша тиража и переходящая из одного тиража в следующий, согласно 
условиям проведения лотереи.  

 

2. ОПЕРАТОР ЛОТЕРЕИ 
2.1 АО «Сәтті Жұлдыз» является Оператором лотереи на территории Республики Казахстан 

согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2017 г. №48. 

2.2 Юридический адрес и реквизиты Оператора лотереи: 

A21B8P1, Республика Казахстан,  
г. Алматы, Жетысуcкий район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев 28а, 
БИН 160440002507, 
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ИИК KZ866010131000305888 (KZT) 
в АО «Народный банк Казахстана», 
БИК HSBKKZKX; Кбе 17. 
 

3. СПОСОБ, ТЕРРИТОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ, А ТАКЖЕ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЗОВОГО ФОНДА  

3.1. Лотерея «TeleBingo» в зависимости от способа ее проведения подразделяется на тиражную 
лотерею. 
3.2. Территория проведения: Лотерея «TeleBingo» проводится на всей территории Республики 
Казахстан. 
3.3. Технология проведения: Лотерея «TeleBingo» может проводится как в обычном режиме, так и 
в режиме онлайн лотереи. 
3.4. Способ формирования призового фонда - за счет реализации лотерейных билетов либо за счет 
собственных средств Оператора лотереи. 
 
4. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ 

4.1. Дата начала проведения лотереи «10» декабря 2018 года. 

4.2. Срок проведения тиражной лотереи «TeleBingo» - не ограничен. 

 

5. КОНЦЕПЦИЯ ЛОТЕРЕИ  
5.1 Тиражная лотерея TeleBingo проводится в соответствии с договором на участие в лотерее между 

Оператором лотереи и участником лотереи, и настоящими Условиями. 
5.2 Тиражная лотерея «TeleBingo» основана на принципе определения выигрышной комбинации   

посредством лотерейного оборудования.  
5.3 Розыгрыш основывается на принципе совпадения чисел лотерейных комбинаций с номерами 

выигрышных лотерейных комбинаций, формируемых с помощью лотерейного оборудования, 
полученных случайным образом в ходе проведения розыгрыша. С помощью лотерейного 
оборудования и телекоммуникационных средств передачи данных происходит отслеживание 
совпадения чисел в лотерейных комбинациях с номерами выигрышных лотерейных 
комбинаций, а также определение суммы выигрыша. 

5.4 По результату розыгрыша определяется выигрышная комбинация. Участник лотереи 
признается выигравшим в соответствии с настоящими Условиями, лотерейная комбинация 
участника лотереи совпала с выигрышной комбинацией.  

5.5  Розыгрыш призового фонда тиражной лотереи «TeleBingo» производится после реализации 
лотерейных билетов на конкретный тираж и направлен на определение выигравшего (-их) 
Участника (-ов) лотереи в данном конкретном розыгрыше тиража. 

5.6 Оператор лотереи проводит розыгрыш каждое воскресенье в 9:00 (по времени г.Нур-Султан). 
Трансляция розыгрышей осуществляется в прямом эфире телеканала «31 Канал» и YouTube 
канале SattySzhuldyz.  

5.7  Архив результатов розыгрышей размещен на сайте www.sz.kz. и официальном YouTube канале. 
5.8. Процедура проведения розыгрыша определяется исключительно Оператором лотереи и 

Законом Республики Казахстан «О лотерее и лотерейной деятельности». 
5.9. Каждому розыгрышу присваивается идентификационный номер. 
5.10. На каждый розыгрыш, Оператор лотереи формирует тиражную комиссию.  
5.11. Тиражная комиссия: 
1) подтверждает соответствие условий проведения лотереи требованиям, установленным 

законодательством Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности; 
2) подтверждает количество участвующих в розыгрыше тиража лотерейных билетов, квитанций или 

иных документов; 
3) подтверждает результаты проведения тиража путем подписания членами тиражной комиссии 

протокола тиражной комиссии. 
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5.12. Результаты розыгрышей размещаются на Интернет-ресурсе Оператора лотереи по 
завершению розыгрыша.  
5.13. В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной 
деятельности» договор между Оператором лотереи и Участником лотереи признается 
заключенным с момента оплаты Участником лотереи стоимости Лотерейного билета и выдачи 
(оформления) лотерейного билета в порядке, определенном Оператором лотереи. Договор между 
Оператором лотереи и Участником лотереи считается заключенным на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Условиями проведения 
лотереи. 
5.14.  Для участия в игре «TeleBingo» участнику лотереи необходимо приобрести лотерейный билет. 
Доступны следующие способы покупки билета: 
Способ 1 
Сообщить распространителю количество билетов, которое игрок желает приобрести. 
Распространитель на экране терминала указывает выбранное игроком количество билетов. После 
получения от Участника лотереи оплаты за лотерейный билет (-ы), распространитель на экране 
терминала указывает выбранное участником лотереи количество билетов и распечатывает 
квитанцию (Приложение № 1), на которой напечатано то количество билетов, которое указал 
участник лотереи. 
Способ 2 
Взять бесплатный купон «TeleBingo» (Приложение № 2) и отметить то количество билетов, которое 
участник лотереи желает приобрести (от 1 до 5).  
В случае, если Участник лотереи хочет распечатать лотерейный билеты отдельно, необходимо 
отметить поле - Распечатать каждый билет отдельно. 
После получения от Участника лотереи оплаты за лотерейный билет (-ы), распространитель 
посредством лотерейного терминала регистрирует Купон в Системе и распечатывает квитанцию на 
которой напечатано то количество билетов, которое участник лотереи указал в купоне.    
Способ 3 
Приобрести онлайн билет «TeleBingo» на сайте www. sz.kz 
Способ 4 
Отправить смс на номер 9087 и указать желаемое количество билетов. 
Способ 5 
Выбрать бесплатную «TeleBingo-карту» (Приложение № 3). 
После получения от Участника лотереи оплаты за лотерейный билет (-ы), распространитель 
посредством лазерного считывателя, считывает штрих-код карты и распечатывает лотерейный 
билет в виде квитанции. Лотерейный билет содержит те игровые комбинации, которые содержит 
TeleBingo-карта.  
В билет «TeleBingo» могут быть включены числа от 1 до 90, расположенные следующим образом:     

В первой колонке числа от 1 до 9 
Во второй колонке числа от 10 до 19 
В третьей колонке числа от 20 до 29 
В четвертой колонке числа от 30 до 39 
В пятой колонке числа от 40 до 49 
В шестой колонке числа от 50 до 59 
В седьмой колонке числа от 60 до 69 
В восьмой колонке числа от 70 до 79 
В девятой колонке числа от 80 до 90 

                         
Комбинации чисел в лотерейных билетах уже сформированы.  
Лотерейные билеты можно приобрести только на один ближайший тираж. 
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ЛОТЕРЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
При проведении розыгрыша применяется высококачественное оборудование фирмы «AKANIS 
TECHNOLOGIES SAS». 
 
Розыгрыш проводится с использованием лототрона и 90 шаров. 
Лототрон состоит из следующих компонентов: 
-  прозрачный барабан, в который подаются игровые шары и извлекаются разыгранные; 
- прозрачный желоб, который направляет разыгранные шары в накопитель, в котором они 
демонстрируются. 
- игровые шары, пронумерованные от 1 до 90, хранятся в кейсе.  

 

7. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ 
Участие в тиражной лотерее «TeleBingo» является добровольным. Принимая добровольное участие 
в лотерее, Участник лотереи подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Условиями. 
Настоящие Условия размещаются на официальном сайте Оператора.  
 

8. ПРИЗОВОЙ ФОНД ЛОТЕРЕИ 
8.1. Призовой фонд Лотереи запрещается обременять какими-либо обязательствами, за 
исключением обязательств перед Участниками лотереи по выплате выигрышей, а также 
использовать средства призового фонда Лотереи иначе, чем на выплату выигрышей.  
8.2. Призовой фонд каждого розыгрыша формируется до его начала. Перед каждым розыгрышем 
формируется отчет о закрытии тиража.  
8.3.  Планируемый призовой фонд каждого розыгрыша - 52% (пятьдесят два) от выручки от 
реализованных лотерейных комбинаций на данный розыгрыш с учетом НДС.  
 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛОТЕРЕИ   

9.1. Проведение Лотереи осуществляется посредством аппаратно-программного комплекса, 
который представляет собой специализированное программное обеспечение, лотерейный 
терминал, центр обработки лотерейной информации и центр лотерейной отчетности – Система.  
Компоненты Системы соединяются сетями связи, защищенными от утраты, хищения, искажения, 
подделки, несанкционированного доступа и действий по ее распространению, блокированию, 
уничтожению, модификации, копированию и иных незаконных действий.   
9.2. Система обеспечивает регистрацию лотерейных билетов, получение, хранение и учет 
информации о реализованных лотерейных билетах, выручке от реализованных лотерейных 
билетов, выплаченных выигрышей. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ЛОТЕРЕИ И ОПЕРАТОРА ЛОТЕРЕИ   
10.1. Участие в Тиражных лотереях регулируется законодательством РК.  

10.2. Права и обязанности Участника лотереи: 

a) Участник лотереи имеет право получать информацию о тиражной лотерее, размещаемую 
Оператором на официальном сайте Оператора, а также получать ее иным способом. 
b) Участник лотереи имеет право принимать участие в тиражной лотерее с момента начала 
реализации. 
c) Участник лотереи вправе требовать выплаты выигрыша в соответствии с настоящими 
Условиями. 
d) Участник лотереи вправе оспаривать в суде решения и действия (бездействие) Оператора 
лотереи.  
10.3. Права и обязанности Оператора лотереи: 
a) Оператор лотереи вправе разглашать сведения о выигравшем Участнике лотереи, если 
получено его письменное согласие, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
РК. 
b) В случае лишения статуса «оператор лотереи», Оператор лотереи обязан прекратить 

распространение (реализацию) лотерейных билетов, проинформировать об этом Участников 
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лотереи через средства массовой информации, периодические печатные издания и на Интернет-

ресурсе Оператора лотереи. В течение 3 (трех) месяцев Оператор лотереи обязан произвести 

выплату выигрышей по тиражной лотерее «TeleBingo». 

 

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫША  

11.1. Порядок и сроки получения выигрыша до 6-кратного размера месячного расчетного 
показателя, установленного на соответствующий год (далее – «МРП») и выигрыши от 6 МРП до 
100 000 тенге. 
1) Выигрыши до 6-кратного МРП Участник лотереи получает в любой торговой точке Оператора без 
удержания индивидуального подоходного налога.  
2) Выигрыши свыше 6-кратного МРП и до 100 000 тенге Участник лотереи получает в любой 
торговой точке Оператора с удержанием индивидуального подоходного налога. Оплата 
подоходного налога происходит в виде удержания суммы налога из суммы выигрыша Участника 
лотереи, согласно действующему Налоговому кодексу РК на момент получения выигрыша.  
3) Для получения выигрыша на лотерейный билет до 6-кратного МРП и выигрыша от 6 МРП и до 
100 000 тенге Участнику лотереи необходимо лично предоставить продавцу торговой точки: 
а) оригинал выигрышного лотерейного билета;  
б) расписаться в получении денег в расходно-кассовом ордере (см. Приложение № 8); 
в) подписать «Согласие на сбор и обработку персональных данных» (см. Приложение № 11); 
11.2. Порядок и сроки получения выигрыша свыше 100 000 тенге. 
1) Для получения выигрыша на лотерейный билет свыше 100 000 тенге, Участнику лотереи 
необходимо обратится в региональное представительство Оператора лотереи либо в головной 
офис Оператора лотереи.   
2) Денежные выигрыши свыше 100 000 тенге выплачиваются Победителю после положительного 
результата экспертизы лотерейного билета, только безналичным путем в течение 30 (тридцати) 
рабочих дней со дня получения головным офисом АО «Сәтті Жұлдыз» выигрышного билета 
(квитанции) и всех необходимых документов и реквизитов для выплаты выигрыша.  
3) Выигрыши свыше 100 000 тенге облагаются индивидуальным подоходным налогом у источника 
выплаты.  
4) Оплата подоходного налога происходит в виде удержания суммы налога из суммы выигрыша 
Участника лотереи, согласно действующему Налоговому кодексу РК на момент получения 
выигрыша.  
5) В 2022 году ставки вышеуказанного налога составляют:  
- для резидентов РК - 10% (десять); 
- для нерезидентов РК - 20% (двадцать). 
6) Для получения выигрыша на лотерейный билет свыше 100 000 тенге Участнику лотереи 
необходимо лично предоставить Оператору лотереи или уполномоченному лицу: 
а) оригинал выигрышного лотерейного билета; 
б) копию документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности для резидента РК, 
паспорт для нерезидента РК) и оригинал документа для сверки; 
в) ИИН (12-значный индивидуальный идентификационный номер); 
7) Для получения выигрыша на лотерейный билет свыше 100 000 тенге Участнику лотереи 
необходимо заполнить следующий пакет документов: 
а) «Заявку на проведение экспертизы лотерейного билета» (см. Приложение №6); 
б) «Заявку на перевод денежных средств» по форме Оператора лотереи, содержащую полные 
банковские реквизиты банковской карты Участника лотереи или его текущего счета в банке (см. 
приложение №7); 
в) «Согласие Участника лотереи на сбор, обработку и защиту персональных данных» (см. 

Приложение № 11); 

г) «Справку» содержащую информацию о победителе, сумме выигрыша, сумме ИПН, размере МРП, 

номер контакт-центра и информацию о сроках выплаты выигрыша (см. Приложение №13). Справка 

заполняется в двух экземплярах, один экземпляр передается победителю взамен на выигрышный 

билет, второй экземпляр хранится у Оператора лотереи.  
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11.3. Порядок выплаты и выдачи денежного выигрыша победителю в категории «Дополнительный 
выигрыш»  
I. Порядок выплаты денежного выигрыша победителю в категории «Дополнительный 

выигрыш» 

а) Процедура оформления и выплаты денежного выигрыша в категории «Дополнительный 

выигрыш» проводится согласно п.11.2 

II. Порядок выдачи вещевого выигрыша в категории «Дополнительный выигрыш» 

Для получения вещевого выигрыша Участнику лотереи необходимо: 
a) обратиться в региональное представительство Оператора лотереи либо в головной офис 

компании; 

b) предъявить оригинал выигрышного лотерейного билета (квитанции); 

c) предоставить Оператору лотереи копию документа, удостоверяющего личность (удостоверение 

личности для резидента РК, паспорт для нерезидента РК) и оригинал документа для сверки; 

d) заполнить «Заявление Победителя, признанного выигравшим, о согласии на получения 

вещевого выигрыша в категории «Дополнительный выигрыш»» (см. Приложение №10); 

e) оплатить сумму индивидуального подоходного налога; 

f) Заполнить «Заявку на проведение экспертизы лотерейного билета» (см. Приложение №6) 

g)  Пописать «Согласие Участника лотереи на сбор, обработку и защиту персональных данных» 

(см. Приложение № 11). 

h) Подписать «Справку» содержащую информацию о победителе, сумме выигрыша, сумме 

ИПН, размере МРП, номер контакт-центра и информацию о сроках выплаты выигрыша (см. 

Приложение №13). Справка заполняется в двух экземплярах, один экземпляр передается 

победителю взамен на выигрышный билет, второй экземпляр хранится у Оператора лотереи.  

III. Порядок выдачи вещевого выигрыша в категории «Дополнительный выигрыш» в 
денежном эквиваленте. 

В случае, если Участник лотереи предпочитает получить вещевой выигрыш в денежном 
эквиваленте, необходимо заполнить "Заявление на получение вещевого выигрыша в денежном 
эквиваленте" (Приложение № 9). Дальнейшая процедура выплаты денежного выигрыша описана в 
п. 11.2.   
11.4. В случае утери лотерейного билета (квитанции), Участник лотереи не в праве требовать от 
Оператора лотереи выплаты выигрыша. Выигрыш может быть выплачен только взамен 
выигрышного билета. 
11.5. Все лотерейные билеты, предъявляемые Участниками лотереи для получения выигрыша, 
подлежат идентификации, которая заключается в подтверждении регистрации лотерейного билета 
в Системе и установлении тождества между учетными данными Системы и лотерейным билетом, 
предъявляемым Участником лотереи. Идентификация и подтверждение выигрышных лотерейных 
билетов проводится немедленно посредством лотерейного терминала и специализированного 
программного обеспечения. В случае подтверждения Системой подлинности лотерейного билета, 
и выигрыша, предъявляемый лотерейный билет признается выигрышным.  
11.6. Прием и оплата выигрышей по выигрышным билетам производится только после визуальной 
проверки билета на предмет отсутствия признаков фальсификации. При обнаружении любых 
воздействий, лотерейный билет к оплате не принимается. В данном случае продавец направляет 
участника лотереи в головной офис в независимости от суммы выигрыша и вне зависимости от 
географического расположения.  
11.7. После прохождения идентификации, лотерейный билет может быть подвергнут экспертизе по 
усмотрению Оператора и/или иного уполномоченного им лица. На период проведения экспертизы 
лотерейного билета Оператор по поручению Участника лотереи может осуществлять хранение 
лотерейного билета с оформлением соответствующей заявки (Приложение № 6).  
11.8. Экспертиза заключается в проверке целостности лотерейного билета, отсутствия любых 
механических, термических, химических и других воздействий, и/или иных попыток 
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фальсификации лотерейного билета и в подтверждении регистрации лотерейного билета в 
Системе.   
11.9. Срок проведения экспертизы составляет до 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия 
Оператором и/или уполномоченным лицом лотерейного билета на экспертизу.  Срок экспертизы 
может быть продлен в исключительных ситуациях, о чем Оператор обязан уведомить Участника 
лотереи. По результатам проведения экспертизы, лицом, проводившим экспертизу, составляется 
акт, на основании которого Оператор или уполномоченное им лицо осуществляет выплату 
выигрыша или мотивированно отказывает в выплате выигрыша.   
11.10. Лотерейные билеты, признанные в рамках проведенной экспертизы поддельными, 
передаются в правоохранительные органы вместе с информацией об их предъявителях. Выигрыши 
по этим лотерейным билетам не выдаются и не выплачиваются.  
11.11. Выигрыши могут выплачиваться Оператором лотереи, банком, обслуживающим Оператора 
лотереи или иным уполномоченным лицом.   
11.12.  Оператор не несет никакой ответственности по билетам, приобретенным из других 
источников, не являющихся поверенным лицом Оператора лотереи и/или у лица не имеющего 
договорных отношений с Оператором лотереи, в том числе по билетам, приобретенным у других 
игроков.   
11.13. Срок востребования выигрыша составляет 6 (шесть) месяцев дня со дня проведения 
розыгрыша, в котором выигрышный билет принимал участие. Выигрыши, не востребованные в 
установленный условиями проведения лотереи срок, хранятся Оператором лотереи в течение трех 
лет с момента опубликования результатов соответствующего тиража, после чего зачисляются в 
доход государственного бюджета в виде неналогового платежа. 

 

12. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ О ПРАВИЛАХ УЧАСТИЯ В 

ЛОТЕРЕЕ  

12.1.  Информирование об условиях и правилах участия в Лотерее осуществляется Оператором 
лотереи путем размещения соответствующей информации на сайте Оператора, в местах 
распространения лотерейных билетов, в средствах массовой информации, в сети Интернет.  
 

13. ПОРЯДОК РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ  
13.1.  Лицевая сторона билета-квитанции содержит следующую информацию на двух языках 
(государственном и русском):  

 логотип Лотереи;  

 логотип Оператора;  

 дату проведения тиража; 

 номер лотерейного билета;  

 игровые комбинации (от 1 до 5); 

 общая стоимость лотерейного билета; 

 дата и время продажи лотерейного билета; 

 место и время проведения тиража; 

 номер распространителя; 

 номер билета; 

 QR-код, который содержит служебную информацию. 
13.2.      Оборотная сторона содержит: 

 наименование и адрес Оператора; 

 номер телефона контакт-центра; 

 сайт Оператора; 

 графу для внесения информации об Участнике лотереи.  
13.3.  Лотерейные билеты распространяются на всей территории Республики Казахстан.  
13.4. Лотерейный билет, с момента приобретения его Участником лотереи, возврату или обмену не 
подлежит. 
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14.  ЦЕНА ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ  
14.1. Цена одного лотерейного билета определяется Оператором и указывается во всех пунктах 
продаж.  
14.2. Цена одной лотерейного комбинации является фиксированной и равна 500 (пятьсот) тенге, 
включая НДС.   
14.3. Один лотерейный билет (квитанция) может содержать от 1 (одного) до 5 (пяти) лотерейных 
комбинаций. 
14.4. Цена лотерейной комбинации введена в каждый лотерейный терминал, для вычисления 
стоимости каждого лотерейного билета (квитанции).  
14.5. Стоимость квитанции определятся исходя из количества лотерейных комбинаций, 
умноженного на цену одной лотерейной комбинации.  
14.6. Оператор лотереи может изменять цену лотерейной комбинации, о чем будет сообщать 
заблаговременно. 
 

15. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫША В ТИРАЖНОЙ ЛОТЕРЕЕ «TELEBINGO» 
15.1. Розыгрыш призового фонда тиражной лотереи «TeleBingo» проводится после реализации 
лотерейных билетов на конкретный розыгрыш, их регистрации в Системе и направлен на 
определение выигравшего (-их) Участника (-ов) лотереи. 
15.2. Розыгрыш проводится на лототроне, в который загружены игровые шары, пронумерованные 
от 1 до 90.  
15.3. Розыгрыш проводится в 6 (шесть) туров. 
Каждый тур включает в себя определенной количество ходов.  
1 ход – 1 выпавший из лототрона шар. 
Билет «TeleBingo» выиграл, в случае: 
1-й тур «Нет совпадений» 
Не совпало ни одно число с числами, выпавшими в розыгрыше до 10 хода включительно. 
2-й тур «Линия» 
Все числа в любой горизонтальной линии совпали с числами, выпавшими в розыгрыше до 30 хода 
включительно. 
3-й тур «2 Линии» 
Все числа в двух линиях совпали с числами, выпавшими в розыгрыше до 36 хода включительно. 
4-й тур «Финальный»  
• «SuperBingo» 
15 чисел совпали с числами, выпавшими в розыгрыше с 1 до 34 хода включительно. 
• «Совпали 14 номеров»  
14 чисел совпали с числами, выпавшими в розыгрыше до момента определения выигрыша 
SuperBingo или Bingo, т.е. до окончания розыгрыша. 
• «Bingo» 
15 чисел совпали с числами, выпавшими в розыгрыше после 34 хода (на 35, 36 и т.д.).  
Розыгрыш «TeleBingo» завершается в момент определения билета на котором совпали все 15 
номеров с номерами, выпавшими в процессе розыгрыша. 
15.4.  Дополнительный выигрыш – накапливаемая сумма, формируется путем суммирования 
процента призового фонда и направляется на покупку вещевого выигрыша либо для розыгрыша 
денежного выигрыша. 
1) Для участия в розыгрыше «Дополнительного выигрыша», Участнику лотереи необходимо 
приобрести установленное Оператором количество лотерейных комбинаций и зарегистрировать 
номер билета в любой торговой точке Оператора на лотерейном терминале или на сайте sz.kz. 
Регистрация на участие в розыгрыше «Дополнительного выигрыша» заканчивается накануне 
проведения розыгрыша в 23:59. 
2) Каждому зарегистрированному билету, Оператор лотереи присваивает 6-значный «Номер 
для розыгрыша на ТВ», по которому проводится розыгрыша «Дополнительного выигрыша». 
3) Список участников «Дополнительного розыгрыша» публикуется на сайте Оператора в день 
проведения розыгрыша. 
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4) Розыгрыш дополнительного выигрыша проводится с периодичностью, определённой 
Оператором лотереи.  
5) Розыгрыш Дополнительного выигрыша проводится в рамках программы TeleBingo.  
6) Розыгрыш Дополнительного выигрыша проводится посредством генератора случайных 
чисел. 
7) В случае накопления недостаточной суммы для выплаты/выдачи дополнительного 
выигрыша в части «Дополнительный выигрыш», недостающая сумма будет дотирована за счет 
резервного фонда игры либо за счет собственных средств Оператора лотереи.  
8) Вещевой выигрыш по категории «Дополнительный выигрыш» подлежит налогообложению 

за счет средств победителя. 

15.5. Особые условия 
1. Выигрыш выплачивается по наивысшей категории, в которой выиграл билет. 
2. В случае отсутствия выигрышных билетов в категориях: «Нет совпадений», «Линия», «2 
Линии», «Совпали 14 номеров» по конкретному тиражу, сумма Призового фонда этой категорий 
будет направлена в категорию SuperBingo следующего тиража.  
3. Призовой фонд в каждой категории выигрышей распределяется между всеми 
выигрышными билетами данной категории в равных пропорциях, за исключением категорий «Нет 
совпадений», в которой предусмотрена фиксированная сумма выигрыша. 
4. В случае, если фактически определившийся выигрыш по категории Bingo менее 1 000 000 
тенге (один миллион), обладатель выигрышного билета получает выигрыш равный 1 000 000 (один 
миллион) тенге, т.е. минимально гарантированный выигрыш Bingo составляет 1 000 000 (один 
миллион) тенге. 
5. В случае, если фактически определившийся выигрыш по категории SuperBingo менее 
5 000 000 тенге (пять миллионов), обладатель выигрышного билета получит выигрыш равный 
5 000 000 (пяти миллионам) тенге, т.е. минимально гарантированный выигрыш SuperBingo 
составляет 5 000 000 (пять миллионов) тенге. 
6. В случае, если сумма выигрыша по категории «2 линии» фактически меньше, чем сумма 
выигрыша по категории «Линия», то размер выигрыша по категории «2 линии» уравнивается с 
размером выигрыша по категории «Линия».  
8. Если сумма выигрыша по категории «Bingo» фактически меньше, чем сумма выигрыша по 
категории «Совпали 14 номеров», то выигрыш по категории «Bingo» уравнивается с размером 
выигрыша по категории «Совпали 14 номеров».  
15.6. В тиражной лотерее «TeleBingo» предусмотрен резервный фонд, который составляет 2 % (два) 
от суммы реализации на текущий розыгрыш тиража. 
Сумма Резервного фонда формируется следующим образом:  

a) 2% от общей суммы реализации на данный тираж; 
b) сумма, сформировавшаяся после округлений выигрышей  
c) оставшаяся сумма призового фонда после выплаты фиксированных выигрышей по категориям 

«Нет совпадений», «Линия», «2 Линии». 
Резервный призовой фонд, используется для: 
a) выплаты минимально гарантированного выигрыша SuperBingo в размере 5 000 000 (пяти 
миллионов) тенге; 
b) выплаты минимально гарантированного выигрыша Bingo в размере 1 000 000 (один 
миллион) тенге; 
c) для обеспечения фиксированных выигрышей;  
d) для обеспечения выплаты выигрыша по категории «2 линии». В случае, если сумма 
выигрыша по категории «2 линии» фактически меньше, чем сумма выигрыша по категории 
«Линия», то выигрыш по категории «2 линии» уравнивается за счет средств резервного фонда с 
размером выигрыша по категории «Линия»;  
e) дотации категории «Дополнительный выигрыш», в случае, если накопленная сумма 
недостаточна для выплаты/выдачи выигрыша; 
f) проведения маркетинговых акций, в которых данный лотерейных продукт принимает 
участие. 
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16. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ЛОТЕРЕИ, ПРИЗНАННЫМ ВЫИГРАВШИМ,  

СОГЛАСИЯ НА СБОР И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ   

16.1. Перед выплатой выигрыша на лотерейный билет свыше 6 МРП (шести) Участник лотереи 

обязан предоставить Оператору письменное 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 РК «О 

персональных данных и их защите» (см. Приложение №11). 

16.2. Персональными и биометрическими данными являются: ФИО, ИИН, юридический адрес, 

копия удостоверения личности, подпись, контактные телефоны, полные банковские реквизиты 

пластиковой карты или текущего счета Участника лотереи, признанного выигравшим.  

16.3. 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. Согласие на участие в медийных мероприятиях 
подтверждается путем подписания Участником лотереи «Договора о проведении медийных 
мероприятий» (см. Приложение №12) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Образец лотерейного билета  

                  

 

                   Лицевая сторона                                                                  Оборотная сторона                       
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

Образец Купона 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

Образец TeleBingo-карты 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Структура призового фонда тиражной лотереи «TeleBingo» 
 

 

 

 

Категория 
выигрыша 

Количество номеров, 
совпавших  на билете 

Призовой фонд   Размер выигрыша, KZT 

«SuperBingo» 
 

Совпали 15 номеров 
до 34 хода включительно 

 

4%  

Размер выигрыша расчетный, 
не фиксированный* 
Минимально 
гарантированный 5 000 000 
тенге 

«Bingo» 
 

Совпали 15 номеров 
после 34 хода 

12,58% 

Размер выигрыша расчетный, 
не фиксированный* 

Минимально 
гарантированный  1 000 000  
тг 

«Совпали 14 
номеров» 
 

Совпали 14 номеров в 
момент определения 

выигрыша SuperBingo/Bingo 

3% 
Размер выигрыша расчетный, 
не фиксированный*  

«2 линии» 
 

Совпали 2 линии до 36 хода 
включительно 

0,22% 
Размер выигрыша расчетный, 
не фиксированный* 

«Линия» 
Совпала 1 линия до 30 хода  

включительно 
9,71% 

Размер выигрыша расчетный, 
не фиксированный* 

«Нет 
совпадений» 

Нет совпадений до 10  хода 
включительно 

14,49% 
Фиксированный выигрыш –  

500 тенге 

Дополнительный 
выигрыш 

Совпал номер билета  6%  
% ПФ + переходящая 
накопленная сумма 

 

*размер выигрыша = призовой фонд категории/количество победителей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Тиражная документация к розыгрышу тиража «TeleBingo» 

 
АКТ О ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ К РОЗЫГРЫШУ 

 

Дата тиража «__________________» 20__ г.                                                                         г. Алматы 
 
Тиражная комиссия по проведению розыгрыша тиражной лотереи в составе: 
 
1. ______________________________                  Председатель тиражной комиссии 
 
2.  ______________________________                 Член тиражной комиссии 
 
3.  ______________________________                 Секретарь тиражной комиссии 
 
Составили настоящий Акт о том, что в помещении телестудии, по адресу: г. Алматы, ул. 
Ш.Калдаякова, 17 произведены следующие операции: 
 
1. Произведена проверка готовности лототрона «Venus». 
2. Произведена проверка комплекта игровых шаров, пронумерованных от 1 до 90 
3. Произведено тестирование и контрольный запуск лототрона «Venus». 

 
Контрольное взвешивание игровых шаров на тираж №_____ от «_________» 20___ г. не 
производилось. 
 
1. Председатель тиражной комиссии: 
 
_______________________________    _____________________  
                (подпись) 
 
2. Член тиражной комиссии: 
 
 _______________________________      _____________________ 
                                                                                                 (подпись)  
 
3. Секретарь тиражной комиссии: 
 
________________________________  _____________________ 
       (подпись) 
4. Дежурный смены: 
 
_________________________________      _____________________                                                                                                               
                                                                                                  (подпись) 
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Тиражная лотерея «TeleBingo» 
 
 
 

ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША 
 
 
Дата тиража «__________________» 20___ г.      
 
 
Повестка: 
1. Проверка тиражного оборудования, наличие всех элементов для проведения тиража.  
2. Занесение в «Протокол» Секретарём тиражной комиссии и подтверждение членами тиражной  
комиссией результатов проведения розыгрыша. 

 
 
Выигрышные номера тиража 

№ п/п № шара 
№ 
п/п 

№ шара 
№ 
п/п 

№ шара 
№ 
п/п 

№ шара 
№ 
п/п 

№ шара № п/п № шара 

1  16  31  46  61  76  

2  17  32  47  62  77  

3  18  33  48  63  78  

4  19  34  49  64  79  

5  20  35  50  65  80  

6  21  36  51  66  81  

7  22  37  52  67  82  

8  23  38  53  68  83  

9  24  39  54  69  84  

10  25  40  55  70  85  

11  26  41  56  71  86  

12  27  42  57  72  87  

13  28  43  58  73  88  

14  29  44  59  74  89  

15  30  45  60  75  90  

*(при выпадении шара с однозначным номером, запись в таблицу осуществляется с проставлением нуля «0» перед 

числом) 

Номер порядкового шара, на котором определен выигрыш «Bingo»:  
 
Номер порядкового шара, на котором определен выигрыш «SuperBingo»:  

 
 

Количество  участвующих лотерейных комбинаций   шт. 

Призовой фонд розыгрыша   тенге 
Выигрыш SuperBingo  тенге 

Выигрыш Bingo  тенге 
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*Примечание: Заполняется при сбое оборудования и переходу на альтернативные устройства проведения 
розыгрыша. 

Причина сбоя Предпринятые  действия 
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Приложение к Протоколу розыгрыша 
Розыгрыш дополнительного выигрыша 

 
Тираж №                                                                                                                    г.  Алматы                                                                                        
от «   »    20    г.      
 

 
 
Номер для розыгрыша на ТВ 

      

 

Номер билета, определенный в процессе розыгрыша  

                

 

Город/онлайн билет, где был приобретен выигрышный билет 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Тиражная комиссия подтверждает достоверность проведенного розыгрыша путем ГСЧ 

(генератора случайных чисел) и определенного в процессе розыгрыша выигрышного номера 

билета TeleBingo. 

1. Председатель тиражной комиссии: 
 
                                                                                                _____________________  
                              (подпись) 
2. Член тиражной комиссии: 
                                                                                                _____________________ 
                                                                                                 (подпись)  
 
3. Секретарь тиражной комиссии: 
                                                                                                 _____________________ 
                   (подпись) 
4. Дежурный смены: 
 
_________________________________                          _____________________  

                             (подпись)   
 

 
 
 
 

 

Количество билетов, участвующих в розыгрыше,  
шт 

 

Наименование выигрыша   
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ЛИСТ ВЫИГРЫШНЫХ НОМЕРОВ 
Тираж № __________ 
«__________________» 20_____ год 

 
Выигрышные номера тиража 

№ п/п № шара 
№ 
п/п 

№ шара 
№ 
п/п 

№ шара 
№ 
п/п 

№ шара 
№ 
п/п 

№ шара № п/п № шара 

1  16  31  46  61  76  

2  17  32  47  62  77  

3  18  33  48  63  78  

4  19  34  49  64  79  

5  20  35  50  65  80  

6  21  36  51  66  81  

7  22  37  52  67  82  

8  23  38  53  68  83  

9  24  39  54  69  84  

10  25  40  55  70  85  

11  26  41  56  71  86  

12  27  42  57  72  87  

13  28  43  58  73  88  

14  29  44  59  74  89  

15  30  45  60  75  90  

*(при выпадении шара с однозначным номером, запись в таблицу осуществляется с проставлением нуля «0» перед 

числом) 

 
Номер порядкового шара, на котором определен выигрыш «Bingo»:   

Номер порядкового шара, на котором определен выигрыш «SuperBingo»:   

 

Член тиражной комиссии: 

Ф.И.О. _________________________                                                  ________________________ 
                                                                                                                                                      Подпись 
 

 
 
 
 
 

Количество  участвующих лотерейных комбинаций   шт. 

Призовой фонд розыгрыша   тенге 

Выигрыш SuperBingo  тенге 

Выигрыш Bingo  тенге 
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КОНТРОЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ ИГРОВЫХ ШАРОВ 
 
Тираж № ____________ 
от «__________________» 20_____ г.                       
 

НОМЕР 
ШАРА 

ВЕС 
ШАРА 

НОМЕР 
ШАРА 

ВЕС 
ШАРА 

НОМЕР 
ШАРА 

ВЕС 
ШАРА 

НОМЕР 
ШАРА 

ВЕС 
ШАРА 

НОМЕР 
ШАРА 

ВЕС 
ШАРА 

01  19  37  55  73  

02  20  38  56  74  

03  21  39  57  75  

04  22  40  58  76  

05  23  41  59  77  

06  24  42  60  78  

07  25  43  61  79  

08  26  44  62  80  

09  27  45  63  81  

10  28  46  64  82  

11  29  47  65  83  

12  30  48  66  84  

13  31  49  67  85  

14  32  50  68  86  

15  33  51  69  87  

16  34  52  70  88  

17  35  53  71  89  

18  36  54  72  90  

 
                                                            Допустимый вес шара 
                                                              МIN=                    MAX= 
 
1. Председатель тиражной комиссии: 
 
________________________________                                        _____________________  
                                                                          (подпись) 
 
2. Член тиражной комиссии: 
 
________________________________                                        _____________________ 
                                                                                                                                (подпись)  
 
3. Секретарь тиражной комиссии: 
 
________________________________                                         _____________________ 
                                                  (подпись) 
 
4. Дежурный смены: 
 
________________________________                                          _____________________  
                                                   (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

 

 

 

Заявка на проведение экспертизы лотерейного билета 
 
 

Я, __________________________________________________________________________  
(ФИО полностью), 

 

ИИН__________________, _________________ года рождения,  
 
 
удостоверение личности / паспорт (нужное подчеркнуть) 
 
№______________ 
 
кем выдано __________________________  
 
дата выдачи ______________________, 
 
зарегистрированный по адресу ________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________,  
 
прошу провести экспертизу лотерейного билета  
 
№___________________________________________________________________________  
 
на предмет проверки целостности лотерейного билета, отсутствия попыток фальсификации 
лотерейного билета в соответствии с Условиями проведения тиражной лотереи 
«TeleBingo». 
 
Мои контактные данные для обратной связи: 
тел. ______________________________,  
 
сот. тел. ___________________________,  
 
е-mail _____________________________. 
 
Приложение: 

1) Оригинал лотерейного билета №_____________________________; 

2) Копия удостоверения личности (либо паспорт для нерезидента РК); 

3) Копия банковских реквизитов. 

 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью), 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

Заявка на перевод денежных средств 
 
 

Настоящим Я,  _____________________________________________________________________  

                                                                                                                               (Ф.И.О. полностью) 
ИИН_______________________________    год рождения   ____________________       
 
удостоверение личности / паспорт № _________________               от                                                г.              
                                                                                                                           
выданное _____________________ , зарегистрированный по адресу:  
 
 
 
Прошу перевести выигрыш по лотерейному билету № 
 
на мою пластиковую карту / мой текущий счет в банке (нужное подчеркнуть): 
 

1. Наименование банка: ______________________________    

 
2. БИК банка:  

3. Номер текущего счета в KZT  

 
 
Мои контактные данные для обратной связи:  
тел. ___________________________      сот. тел: ____________________________    
е-mail _________________________________ 
 
 
Приложение: 

- оригинал лотерейного билета №_____________________; 
- копия удостоверения личности (либо паспорт для нерезидента РК); 
- копия банковских реквизитов. 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
                                                                                                                                                                          
 

 
 

                                                                                                                                                     Приложение №2 
                                                                                                                                                     к приказу Министра финансов 
                                                                                                                                                     Республики Казахстан 
                                                                                                                                                     от 12 декабря 2012 года №562 
                                                                                                                                                     Форма КО-2 

 
 

Акционерное общество «Сәтті Жұлдыз» 
организация (индивидуальный предприниматель) 

 
 
                                                                                                                                                                       ИИН/БИН                                                           
 
                                                                                                                                                                         

Номер документа Дата составления 

  

 

Расходный кассовый ордер 
 

Дебет 
Кредит Сумма, в KZT Код целевого назначения 

Корреспондирующий счет 

    

 
Выдать_________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
 

Основание ______________________________________________________________________________________________ 
 
Прилагаемые документы _________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                                                                                                       
Сумма __________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                      Прописью 
 
             ______________________      ________________________    _________________________________________________ 
 
Продавец-консультант (уполномоченное лицо по доверенности) _______________________/   ______________________ 
                                                                                                                                       подпись                               расшифровка подписи 
 
 
 
Получил _______________________________________________   ________________________/ ______________________ 
                                                                                                                                        подпись                                  расшифровка подписи 
 
по удостоверению личности (паспорт для нерезидентов), 
 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
                                               наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя  
 
 
 
Настоящим Я,  
 

 

 
Даю свое согласие на сбор и обработку персональных данных в соответствии с Законом РК от 21 мая 2013 
года №94-V “О персональных данных и их защите» и Условиями и правилами проведения тиражной 
лотереи «TeleBingo». 

160440002507 
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Приложение № 9 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Победителя о согласии 
на получение выигрыша по категории 

«Дополнительный выигрыш» в денежном эквиваленте 
 
Кому АО «Сәтті Жұлдыз», БИН 160440002507 

 
От __________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

ИИН _________________________________________________________________________________ 
Настоящим подтверждаю свое согласие на получение выигрыша 

«_____________________________» в денежном эквиваленте в пределах стоимости выигрыша с 
удержанием индивидуального подоходного налога у источника выплаты. 
 
 
Стоимость выигрыша «_____________________________________________________________»: 
                                                               (наименование выигрыша) 

_____________________________________________________________________________ тенге 
(указать стоимость вещевого выигрыша в денежном эквиваленте) 

 

МРП: 
______________________________________________________________________________ тенге 

(размер минимального расчетного показателя на текущий год) 
 

Размер ИПН __________________________________________________________________ тенге 
(размер индивидуального подоходного налога) 

 
Итого к выплате выигрыша «___________________________________» в денежном эквиваленте»: 
 
________________________________________________________________________________тенге 

(сумма прописью) 

 
Дата тиража: «___»________________________20___г. 
№ для розыгрыша на ТВ: _________________________ 
№ билета:  _____________________________________ 
 
 
Победитель___________________________________________________________________________                                                                 

(ФИО. полностью, подпись) 

 

 
_____________________________________________________________________________________                                                                 

(Ф.И.О., подпись представителя компании «Сәтті Жұлдыз») 

 
  

«_______» _____________________20____ г. 
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Приложение № 10 
 

 
 

Заявление 
Победителя, признанного выигравшим, о согласии на получение 
вещевого выигрыша в категории «Дополнительный выигрыш» 

и на оплату индивидуального подоходного налога 
 

Дата тиража: «___»_____________________20___г.  

Номер выигрышного билета: ___________________ 

Номер для розыгрыша на ТВ:  ___________________ 

Наименование выигрыша: _______________________ 

Стоимость: ____________________________________________________________________тенге 
(прописью) 

 
Размер ИПН: ___________________________________________________________________тенге   

(прописью) 

 
 

 

Я, ___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.Победителя) 

 

Удостоверение личности №____________________________, выданное «___»________ _______ г. 

Кем выдано:_________________________________________ 

 

ИИН________________________________________________  

 

согласен со всей внесенной информацией и даю согласие на оплату ИПН в пользу АО для передачи  

в уполномоченный налоговый орган.  

 

 

Подпись победителя 

 

 

Должность, Ф.И.О. подпись представителя компании «Сәтті  Жұлдыз» 

 

Ф.И.О., должность, подпись 
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Приложение № 11 

Согласие Участника лотереи на сбор,  
обработку и защиту персональных данных. 

 
 

 

 

Настоящим 
Я,_____________________________________________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

 в соответствии с Законом РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» и 
Условиями и правилами проведения лотереи «_________________», даю свое согласие на сбор, 
обработку и защиту своих персональных данных, в том числе, но не ограничиваясь: получение, 
накопление, уничтожение, использование, хранение, распространение, передача (в том числе 
трансграничная передача) третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь: налоговыми органами, 
Министерству культуры и спорта РК, Комитету по финансовому мониторингу Министерства 
финансов РК, и другим государственным органам и организациям. 
 

«_____»____________________20___г. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(подпись и фамилия, имя, отчество полностью прописью) 

 
 

 

 
 

 

. 
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Приложение № 12 

Договор на проведение медийных мероприятий 

№____________ 

 

 
г. Алматы                                          «         » ____________ 202__ г. 
 
 
АО «Сәтті Жұлдыз», являющийся Оператором лотереи на территории РК согласно постановлению 
Правительства РК от 10 февраля 2017 года №48, именуемое в дальнейшем «Оператор лотереи», в 
лице Президента Тен Александра Эриковича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и гражданин _________________________________, участник лотереи, признанный 
выигравшим в тиражной лотерее «_________________», именуемый в дальнейшем «Участник 
лотереи», действующий от своего имени и по собственному волеизъявлению, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на проведение медийных 
мероприятий (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

 
1.1. Участник лотереи берет на себя обязательство участвовать в медийных мероприятиях (в том 

числе, но не ограничиваясь пресс-конференцией со СМИ, фотосьемкой и видеосъемкой), в 

согласованную с Оператором лотереи дату и время.  

 
2. Права и обязательства Сторон 

 
2.1. Права и обязанности Оператора лотереи: 
2.1.1. Публиковать сведения об Участнике лотереи, его фотосъемку и видеосъемку в СМИ и/или в 
сети Интернет, в том числе на Интернет-ресурсе Оператора лотереи. 
 
2.2. Права и обязанности Участника лотереи: 
2.2.1. Участвовать в медийных мероприятиях (в том числе, но не ограничиваясь, пресс-
конференциями со СМИ, фотосьемкой и видеосъемкой), согласованных с Оператором лотереи, а 
также дату и время проведения. 
2.2.2. Не переносить и/или отменять согласованную с Оператором лотереи дату и время 
проведения медийных мероприятий. 
 
 

3. Ответственность Сторон 

 
3.1. Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с действующим 
законодательством РК. 
3.2. В случае нарушения Участником лотереи своего обязательства, указанного в п. 2.2.3. 
настоящего Договора, Оператор лотереи оставляет за собой право взыскать с Участника лотереи 
полную стоимость расходов на проведение медийных мероприятий (в том числе, но не 
ограничиваясь, пресс-конференциями со СМИ, фотосьемкой и видеосъемкой).  
3.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при выполнении 
условий настоящего Договора, будут решаться путем обязательного досудебного урегулирования. 
3.4. Если Стороны не смогли урегулировать возникшие между ними разногласия путем переговоров 
или путем предъявления рекламаций в течение 30 (тридцати) календарных дней, то спор будет 
решаться по месту нахождения Оператора лотереи в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан (договорная подсудность). 
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4. Прочие условия 

 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств. 
4.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
 
 
 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
Оператор лотереи: 

АО «Сәтті Жұлдыз»  
A21B8P1, Республика Казахстан, 
г. Алматы, Жетысуcкий район, 
проспект Нұрсұлтан Назарбаев 28а; 
БИН 160440002507; 
ИИК KZ866010131000305888 (KZT) 
в АО «Народный банк Казахстана»; 
БИК HSBKKZKX; 
Кбе 17 

 
 

Президент _____________Тен А.Э.                

Участник лотереи: 

Гражданин __________________________  
____________________________________ 
ИИН __________________ 
Удостоверение личности №____________, 
выдано_________ от __________________ 
Зарегистрированный по адресу: 
____________________________________ 
 
 ____________________________________ 
 
 
____________________________________ 

                                                                                                                (подпись Победителя) 
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Приложение № 13 

 
 
 

Справка 
 
Дана ________________________________________________________________________________ 
                                                                                         Ф.И.О.                                  
                                                        
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________ 
                                                                                                                    (№, кем и когда выдано) 
ИИН ________________________________________________________________________________ 
 
Проживающему по адресу: _____________________________________________________________ 
 
В том, что от него представителем компании «Сәтті Жұлдыз» получен билет тиражной лотереи 
«TeleBingo» для проведения экспертизы билета и последующей выплаты 
выигрыша. 
 
Сумма выигрыша: _____________________________________________________________________ 

(прописью, тенге) 

МРП (размер МРП на текущий год):________________________________________________, тенге 
 
Размер ИПН ____________________________________________________________________, тенге 
 
Итого к выплате:________________________________________________________________, тенге  
 
Дата тиража:  
№ билета:  
 
Ф.И.О., подпись представителя компании «Сәтті Жұлдыз» 
 
_____________________________________________________________________________________ 
ВНИМАНИЕ!  
Срок выплаты выигрыша безналичным путем, включая экспертизу лотерейного билета (квитанции), 
составляет до 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения головным офисом АО «Сәтті Жұлдыз» 
выигрышного билета (квитанции).  
 
В случае, если Вы не получили выигрыш в указанный срок, просим обратиться в контакт-цент 8 800 080 52 00 
(звонок бесплатный). 

 
 
Подпись Победителя_________________________________________________________________ 

 

«________»______________20____г.  
 

 
 

 

 


