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Правила проведения рекламной акции 
«Акция в честь 15-летия Компании с розыгрышем призов и концертной 

программой» 
 

1.Термины и определения 
1.1. Акция — рекламное мероприятие, свидетельствующее о надежности и 

стойкости Компании, проводимое для создания привлекательного юбилейного 
предложения для клиентов. Участие в Акции не является обязательным и не основано на 
риске.  

1.2. Участник Акции — клиент ТОО «Ломбард Golden Capital-2007», совершивший 
необходимые действия, согласно условиям настоящих Правил. 

1.3. Сертификат участника — документ, выдаваемый участнику Акции, при 
соблюдении условий, указанных в разделе 3 настоящих Правил.  

1.4. Призер (собственник приза) — Участник Акции, в полной мере выполнивший 
условия Акции, достаточные для того, чтобы быть признанным победителем в порядке, 
указанном в настоящих Правилах. 

 
2. Общие положения 
2.1. Цель Акции — выражение благодарности за доверие, оказанное Компании, 

стимулирование продаж и привлечение внимания потенциальных покупателей и 
клиентов к услугам и товарам ТОО «Ломбард Golden Capital-2007». 

2.2. Акция проводится в период с 1 сентября 2021 года по 31 июля 2022 года 
включительно (далее — «Период проведения Акции»). Акция проводится согласно 
настоящим правилам проведения Акции (далее - Правила). 

2.3. Организатором Акции является TOO «Ломбард Golden Capital-2007» (в 
дальнейшем «Организатор»). Юридический адрес: 100026 Республика Казахстан, г. 
Караганда, пр. Строителей, д. 22. Фактический адрес: 100017 Республика Казахстан, г. 
Караганда, пр. Н.Абдирова, д, 36/4. 

2.4. Настоящие Правила определяют порядок проведения Акции, порядок 
участия в Акции и определения её победителей, а также порядок вручения призов. 
Настоящие Правила не противоречат действующему законодательству Республики 
Казахстан.  

2.5. Призовой фонд Акции формируется за счет денежных средств Организатора 
Акции и состоит из следующих Призов:  

а) главный Приз: автомобиль марки Jac J7 2021 года выпуска; 
б) второстепенный Приз: сертификат на путешествие; 
в) ценные призы: электробытовая техника, сертификаты на покупку ювелирных 

изделий. 
2.6. Место, дата и время проведения розыгрыша будут размещены 

дополнительно на интернет ресурсе Организатора goldencapital.kz .  
2.7. Порядок проведения розыгрыша: Перед началом розыгрыша накопленные 

отрывные  части купонов со специального контейнера перемещаются в специальный 
механический барабан. Розыгрыш Призов производится с помощью вращения барабана. 

Победители определяются путем случайного изъятия отрывных частей купонов 
из барабана Ведущим (или случайно выбранным зрителем из присутствующих на месте 
проведения розыгрыша) после вращения барабана в момент розыгрыша (далее — 



Победитель). Ведущий озвучивает номер купона, фамилию, имя и отчество (при 
наличии) Победителя. В случае признания Участника Победителем, в соответствии с 
настоящими Правилами, Участник, претендующий на получение Приза, обязан в течение 
5-ти минут с момента объявления его Победителем предъявить Организатору оригинал 
документа, удостоверяющего личность и получить  Приз. Допускается представление   
интересов  Участника  доверенным  лицом, действующим на основании  
соответствующей  нотариально  удостоверенной  доверенности. Доверенное лицо 
обязано соблюдать требования, установленные настоящими Правилами к Участнику. В 
случае отказа Участника, объявленного Победителем, от осуществления действий, 
указанных в настоящих Правилах по каким-либо причинам, возникшим по вине  
Участника, включая  требование о предоставлении  документа удостоверяющего 
личность, такой Участник считается отказавшимся от получения Приза, и Приз 
разыгрывается повторно, без получения письменного отказа от текущего призёра. 

2.8. Участник не может уступать свои права, связанные с участием в Розыгрыше 
третьему лицу (лицам). 

2.9. Участник, претендующий на получение Приза, обязуется заполнить и 
подписать все необходимые документы, представляемые Организатором для получения 
Приза. 

2.10. Участник за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в 
Акции. Налоги и иные платежи и сборы, установленные законодательством Республики 
Казахстан, транспортные расходы и иные расходы, которые могут возникнуть у 
Победителя Организатором не компенсируются. 

2.11. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не 
может осуществить его получение по причинам, не связанным с выполнением 
Организатором своих обязанностей. 

2.12. Возврат и обмен Призов, в том числе на их денежный эквивалент 
Организатором не производится. 

2.13. Второстепенный и ценные призы вручаются сразу после подведения итогов 
розыгрыша в месте проведения Акции. Индивидуальный подоходный налог по ценным 
призам оплачивается за счет собственных средств Организатора. 

2.14. Победитель Главного приза обязан не позднее 15 (пятнадцати) календарных 
дней с даты розыгрыша Главного приза письменно известить Организатора Акции о 
своем намерении получить Главный приз и нести все расходы, связанные с его 
получением либо отказаться от его получения. 

2.15. В случае, если Участник, объявленный Победителем Главного приза не 
известил Организатора Акции о согласии или об отказе от получения Главного приза, в 
порядке и сроки, определенные настоящими Правилами, такой Участник считается 
отказавшимся от получения Главного приза, и Главный приз разыгрывается повторно 
среди выигравших второстепенные призы. 

2.16. Для получения Главного приза Победитель Главного приза обязан внести в 
кассу или перечислить на расчетный счет Организатора сумму индивидуального 
подоходного налога (ИПН) в размере 10% от стоимости Главного приза и предъявить 
Организатору следующие сведения и документы: 
- соответствующее заявление о выдаче Главного приза; 
- копию и оригинал документа, удостоверяющего личность Победителя; 
- адрес фактического проживания и места регистрации; 
- номера контактного и мобильного телефонов Победителя; 
- иные сведения/документы, по запросу Организатора Акции, необходимые для 
получения Главного приза. 



2.17. С момента предоставления Победителем Главного приза необходимых 
документов, Организатор Акции заключает с ним Соглашение о передаче приза. 

2.18. Победитель Главного приза обязан в течении 2 (двух) рабочих дней с даты 
подписания Соглашения о передаче приза получить Приз по Акту приема-передачи и 
вывезти автомобиль. Все расходы по транспортировке и эксплуатации автомобиля несет 
Победитель. 

2.19. Право собственности на Приз переходит к Участнику, выигравшему 
соответствующий Приз, в момент его получения. С этого момента Организатор не несёт 
ответственности за риск, связанный с утерей Приза, его владением и распоряжением. 
Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно 
производителю этих Призов. Целостность и функциональная пригодность Призов 
должна проверяться Участниками — непосредственно при получении Приза. Модель, 
цвет, а также другие параметры и характеристики Призов определяются по усмотрению 
Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участников. Призы могут отличаться 
по внешнему виду от изображений на рекламных материалах. 

2.20. Призы выдаются Участникам только в соответствии с данными Правилами. В 
случае возникновения спорных вопросов, связанных с проведением Акции и получением 
Приза, решение Организатора является окончательным. 

2.21. После распределения между Участниками общего количества Призов, 
требования любых других Участников в отношении каких-либо  Призов приниматься не 
будут. 

2.22. Данные Победителя, выигравшего Главный приз, будут опубликованы на 
сайте Организатора www.goldencapital.kz в разделе «Победители», в социальной сети 
Instagram @goldencapital.kz. 

2.23. Организатор информирует о проводимой Акции следующими способами: а) 
путем размещения рекламно-информационных материалов на сайте 
www.goldencapital.kz; 6) путем размещения рекламно-информационных материалов на 
внешних носителях, радиостанциях, телевидении, социальных сетях и месенжерах. 

2.24. Текст настоящих Условий размещен на сайте www.goldencapital.kz. 
2.25. Организатор оставляет за собой право использования данных и фотографий 

Победителей призов в рекламных целях, право продлить рекламную акцию, изменить 
процедуру розыгрыша и выдачи призов, право публиковать дополнительную 
информацию об Акции и порядке её проведения. В случае любых  изменений B условиях 
и порядке проводимой Акции, включая, но не ограничиваясь: сроки проведения Акции, 
выдаваемые призы, количество выдаваемых призов, и любые иные условия проведения 
Акции, Организатор оставляет за собой право публиковать в период проведения Акции 
дополнительную информацию на сайте www.goldencapital.kz. 

2.26 Участники, выигравшие Призы, соглашаются давать рекламные интервью об 
участии в Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах 
массовой информации, либо сниматься для изготовления графических видео-рекламных 
материалов без оплаты за это какого-либо вознаграждения Организатором. Все 
авторские и смежные права на такие интервью и иные материалы будут принадлежать 
Организатору на неограниченный срок и без ограничения территории. Организатор не 
несет ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить его 
получение по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих 
обязанностей. 
 

3. Условия участия в Акции 
3.1. Для участия в Акции необходимо: 

http://www.goldencapital.kz/


3.1.1. в период проведения Акции набрать 100 бонусов при обслуживании в сети 
ломбардов или покупке товара в магазинах «Торги»: 

а) для клиентов ломбарда 1 бонус равен 200 тенге - вознаграждение по договору о 
предоставлении микрокредита, неустойка (штраф, пеня) за нарушение обязательства по 
возврату суммы микрокредита и (или) уплате вознаграждения по договору (начисляются 
автоматически). 

6) для клиентов магазинов «Торги» 1 бонус равен 2 000 тенге от суммы покупки. 
Зарегистрироваться для участия в Акции в магазинах «Торги» необходимо в течение 2 
(двух) календарных дней с момента покупки, имея при себе документ, удостоверяющий 
личность и чек, подтверждающий покупку. ВАЖНО: Выдача сертификатов участника 
осуществляется не ранее 14 (четырнадцатого) дня с момента начисления бонусов. 

3.1.2. получить сертификат участника по адресу: г. Караганда, пр. Н. Абдирова, д. 
36/4 с 1 октября 2021 года по 31 июля 2022 года согласно режиму работы отделения 
Ломбарда. При этом один Участник имеет право на неограниченное количество 
Сертификатов. Сертификат выдается за каждые 100 бонусов; 

3.1.3. Отрывную часть Сертификата самостоятельно опустить в специальный 
контейнер, который будет размещен в отделении Ломбарда, указанного в п. 3.1.2. 1 
октября 2021 года.  

3.2. Получение Сертификата участника подтверждает согласие Участника с 
настоящими Правилами на предоставление, обработку, хранение и использование своих 
персональных данных в базе данных Организатора и уполномоченными им лицами. 
Участник не против их дальнейшего использования в рамках Акции, включая 
использование указанных данных для целей подтверждения вручения Призов их 
обладателям, а также для полей индивидуального общения с Участниками и 
предоставления рекламной информации о Продукции, участвующей в Акции, а также 
согласно действующему Законодательству. 

3.3. Защита персональных данных: 
а) Организатор и Исполнители, имеющие доступ к персональным данным 

Участника,  обеспечивают  конфиденциальность персональных  данных в установленном 
Законом порядке; 

6) персональные данные Участника хранятся бессрочно. 
3.4. Участие в Акции подтверждает согласие Победителя автомобиля на 

размещение наружной рекламы Организатора на выигранном транспортном средстве в 
течение 6 (шести) месяцев. 
 

4. Особые условия 
4.1. В акции запрещается участвовать работникам, лицам, состоявшим с 

Организатором ранее в трудовых отношениях, представителям Организатора, 
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а 
также лицам, не достигшим 18 (восемнадцати) лет. 

4.2. Организатор замораживает ранее начисленные бонусы используемые  
клиентами в других акциях, программе Лояльности и  специальных предложениях 
Компании Golden Capital. 

4.3. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником при 
регистрации, Организатор вправе отменить регистрацию Участника и аннулировать 
Сертификат участника, а также отказать во вручении приза лицу, явившемуся за призом, 
если данные его удостоверения личности не соответствуют указанным при регистрации 
или указанное лицо моложе 18 лет. 



4.4. При возникновении не запланированных обстоятельств, включая причины, 
вызванные  заражением  компьютерными  вирусами,  дефектами, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор 
может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно 
приостановить проведение Акции. 

4.5. Участие в Акции подразумевает согласие Участника на получение WhatsApp 
сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данной Акции в 
период проведения Акции, так и после окончания Акции. 

4.6. Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед 
лицами, признанными обладателями призов Акции, в случае наступления форс-
мажорных обстоятельств,  непосредственно влияющих на выполнение Организатором 
своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая, 
но не ограничиваясь - наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 
природные факторы, массовые эпидемии, распоряжения государственных органов и 
другие, не зависящие от Организатора объективные причины. 

4.7. Организатор на свое собственное усмотрение, с учётом положений 
действующего законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил, может 
признать недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее 
участие в настоящей акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из 
подделки процесса подачи заявок на участие или же проведения акции, или же 
действует в нарушение настоящих Условий акции, действует деструктивным образом, 
или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или 
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей 
акцией. 

Организатор имеет право аннулировать либо пересмотреть результаты 
розыгрыша, в случае обнаружения нарушений в процессе определения Победителя, а 
также отказать Участнику в выдаче Приза, в случае непредставления Участником 
информации и/или документов, указанных в настоящих Правилах. 

4.8. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить 
дополнительные технические ограничения, препятствующие мошенничеству в акции. В 
случае выявления любой попытки недобросовестного поведения какого-либо 
Участника, его бонусы будут аннулированы, и сам Участник может быть отстранен от 
участия в акции. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности 
участия в акции на основании имеющихся у Организатора технических возможностей и с 
учётом положений действующего законодательства Республики Казахстан и настоящих 
Правил. 

4.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются 
законодательством Республики Казахстан. Информацию по возникающим вопросам 
можно получить по телефону Call Center: 8 (7212) 44-44-44, 8-778-0-999-444 (так же 
WhatsApp чат), инстаграм: @goldencapital.kz, сайт: goldencapital.kz. 
 
 


