
Маркетинговая акция    «5% кэшбек за пополнение» 

 

Маркетинговая акция «5% кэшбек за пополнение» (далее – Акция) проводится в период с 

01.10.2022 года по 31.10.2022 года. 

Организатор акции и спонсор 5% кэшбека – АО «Сәтті Жұлдыз» 
Спонсор призов смартфон iPhone 13 128 GB и 3х VIP номеров Beeline – ТОО «КаР-Тел» 
 
Участники Акции: 

- Клиенты, зарегистрированные в личном кабинете Satty Zhuldyz; 
- в возрасте +18 лет; 
- граждане Республики Казахстан либо иностранные граждане, обладающие видом 

на жительство в Республике Казахстан; 
- владельцы номеров телефона, оформленных на себя как на физическое лицо в 

соответствии с действующим законодательством РК. 
 

Чтобы стать участником Акции «5% кэшбек за пополнение», необходимо выполнить 

условия, которые указаны в настоящих правилах (далее – Правила). Правила являются 

единственным документом, устанавливающим юридические условия проведения Акции, 

и размещаются на сайте sz.kz. 

Правила Акции 

Участник Акции: 

 Регистрирует личный кабинет на  сайте sz.kz; 

 Пополняет свой кошелек с баланса Beeline; 

 Получает бонус на следующий рабочий день в размере 5% от своих пополнений; 

 Максимальное количество кэшбеков 10 000 (десять тысяч) тенге в день;  

 1 бонус =1 тенге; 

 Бонусы невозможно вывести из кошелька;  

 На начисленную сумму бонусов можно прибрести только лотерейные билеты в 

канале онлайн, кроме лотерейных билетов «BingoMingo», «Больше Меньше», 

«ФрутоБум», «Чукча», «5/36» (быстро тиражная). 

Исключения в розыгрыше призов: 

 Работники АО «Сәтті Жұлдыз»;  

 Работники ТОО «КаР-Тел» и ТОО «Казевромобайл» из подразделения МФС. 
 

Месяц для проведения 
операций 

Дата и время розыгрыша приза 

01.10.2022 – 31.10.2022 03.11.2022  в 19:00 

 
Все участники, выполнившие эти условия в течение проведения акции, участвуют в 
розыгрыше смартфона iPhone 13 128 GB и 3х VIP номеров Beeline, который состоится 
03.11.2022г. в 19:00 в прямом эфире на канале YouTube "Satty Zhuldyz". 
 
 

https://sz.kz/login


Общие условия и призовой фонд Акции: 
Победители призов выбираются случайным образом с помощью   
https://lizaonair.com/random/ среди всех участников, выполнивших все условия акции.  

 

Приз Количество 
победителей  

iPhone 13 128 GB 1 

VIP номер Beeline 3 

 

Подробная информация об условиях получения будет предоставлена Участнику в момент 

выигрыша. 

 

Порядок проведения: 

1. Выгрузка из базы и определение победителя осуществляется организатором Акции. 
2. Победитель ценного приза определяется случайным образом из списка участников 

акции посредством https://lizaonair.com/random/   
3. После определения победителя на сайте https://sz.kz/ будет размещен 

маскированный номер победителя (например, 7 701 9** *3 83), также клиенту 
отправлен СМС оповещение.  

4. Участник-победитель приза будет оповещен организатором Акции посредством 
телефонного звонка и СМС оповещения, в течение календарного месяца с даты 
розыгрыша, с целью поздравления и уточнения отправки приза победителю.  

5. В случае, если организатор Акции не сможет дозвониться до абонента в течение 
календарного месяца для установления контакта и оповещения клиента о 
выигрыше или клиент не выйдет на связь в течение календарного месяца Спонсор 
призов может распоряжаться призом по своему усмотрению. 

6. В случае добровольного отказа победителя от приза, не дозвона до победителя, 
несоответствии условиям розыгрыша, Спонсор призов может распоряжаться 
призом по своему усмотрению.   

7. Участник-победитель ценного приза сможет забрать свой приз в ближайшем для 
него офисе продаж и обслуживания Beeline в срок не позднее 30 дней с момента 
уведомления о возможности получить приз в офисе продаж Beeline.  

8. Для получения приза в офисе продаж и обслуживания Beeline клиенту необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность, для сверки регистрационных 
данных клиента. Номер должен быть зарегистрирован на клиента, который будет 
получать приз.   

9. Спонсор призов отправит приз в офис продаж и обслуживания Beeline в течение 5 
рабочих дней с момента оповещения победителя посредством телефонного звонка 
или SMS.   

10. В случае не обращения за призом и/или не предъявления победителем указанных 
в п.8. документов в сроки, указанные в п.7, победитель теряет право на получение 
приза, приз считается не востребованным и не может быть востребован им 
в дальнейшем. Организатор Акции оставляет за собой право самостоятельно 
распорядиться таким призом. 

11. Победитель розыгрыша, подтвердивший регистрацию и предоставивший 
в указанные в п.7, 8 сроки и документы, становятся получателями призов. Номера 
победителей (префикс и 2 последние цифры), публикуются на сайте https://sz.kz/ 

https://sz.kz/
https://sz.kz/


не позднее, чем через 10 календарных дней после розыгрыша. 

12. Спонсор призов ответственен перед бюджетом за своевременную отчетность 
и уплату подоходного налога, возникшего в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Республики Казахстан при получении приза лицом, 
выигравшим приз Акции. Все иные платежи, не оговоренные в Правилах, которые 
могут возникнуть в связи с получением участником Акции приза, должны 
оплачиваться самостоятельно участником Акции, получающим приз Акции, 
Организатор и Спонсор не несут ответственности за какие-либо расходы и затраты 
участника Акции, которые он может понести. 

13. Участвуя в Акции, клиент полностью соглашается со всеми условиями Акции. 

Выполняя условия Акции, Участник подтверждает свое согласие на участие в Акции 

и ознакомление с настоящими Правилами, а также подтверждает свое согласие на 

использование его фамилии, имени, отчества, города проживания путем их 

опубликования на сайте и/или социальных сетях Организатора Акции в случае, если 

Участник стал победителем в розыгрыше Призов. 

14. Организатор Акции оставляет за собой право исключить Участника из участия в 

Акции при нарушении настоящих Правил. Технические характеристики ценного 

приза (цвет, объем памяти и пр.) могут быть изменены Организатором Акции и 

Спонсором призов в одностороннем порядке. Условия Акции могут быть дополнены 

или изменены Организатором Акции в одностороннем порядке с публикацией на 

сайте Организатора Акции ( https://sz.kz/) 

 

https://sz.kz/

