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Прави/\а проведениА маркетинговой акции 
«Golden Capital проводит розыгрыш» 

1. Маркетинговая акция «G ld с · ) 
_ о en apItol проводит розы грыш» (даАее - «Акция» 

САВАя_еtтсl я акциеи, направАенной на увеАичение интереса кАиентов в Аомбарде «Golden 
ар1 а » к тарифным П l\анам Ко" Н 

,-,па нии « е жди - Живи~ «Супер» «Не жди - живи~ » и объёмо 
продаж изде/\ий в магазинах «Golden Capitol». . , . 

2. Акция проводится 
_ в соответствии с настоящими ПравиАоми проведения 

;арк;инговои акции «Golden Capital проводит розыгрыш» (даАее - «ПравиАа») . Призовой 
онд армируется за счет средств Организатора . 

3. Сведения об Организаторе Акции : 
3.1. Организатором д 

о кции ЯВI\Яется ТОО «/\омбард Golden Capital-2007» (АаАее -« рганизатор») . 

3
.2. ПоАное наи менование Орга низатора : Товарищество с ограниченной 

ответственностью «/\омбард Golden Capital- 2007». 

3.3 Адрес места нахождения : г. Караганда, пр . СтроитеАей , д. 22 
3.4. Адрес Интернет сайта : www.goldencapital.kz 
4. Территория проведения Акции : 

4.1. Vсrювия настоящей Акции действитеАьны во всех отдеАениях Аомбарда и 
ма газинах «Golden Capital» 

5. Терми н ы и опреде/\е ния : 

5.1. Акцион ная покупка - покупка ювеАирного издеАия в магазинах «Golden Capital» 
и О П/\а ченна я наАичным и денежны ми средствами и/и/\и оформАенна я по согАашению о 
задатке . 

5.2. Акционны й период - период проведени я Акции в соответствии со сроками , 
указанными в п . 6.1. 

5.3. Участник Акци и - К/\ иент ТОО «f\омбард Golden Capita l- 2007», 

- оформивший/промивший договор на по/\учение микрокредита по тарифным П/\анам 
«Не жди - Живи! «Супер», « Не жди - Живи» в а кционный период; 

- совершивший акционную покупку в а кционный период и отпра вивший да н ные на 

рабочий номер Орга низатора , в соответствии с пунктом 7.2 настоящих Прави/\. 
6. Сроки проведен ия А кции : 

6.1. Общий срок проведения Акции : Акция проводится в период с 1 октября 2022 года 
по 31 октября 2022 года (вкАюч итеАьно), не вкАючая срок выдачи Приза Победите/\ю Акци и. 

7. Порs=щок участиs:~ в Акции: 

7.1 . f<Аиент - Участник Акции - доАжен в акционный период закАючить/продАить 
договор на поАучение микрокредита по тарифным nАанам «Не жди - Живи! «Супер», « Не жди 

- живи! » иАи совершить Акционную покупку ювеАирного издеАия в магазинах «Golden 
Capital». 

7.2. В рамках осуществАения Акционной покупки участник Акции доАжен отправить 
через мессенджер WhatsApp на рабочий номер Организатора +7 778 О 999 444 фото чека , 

бирки и удостоверениs:~ Аичности участника . Оригинаf\ чека и бирку необходимо сохранить 

до объявАениs:~ резуАьтатов Акции и предоста вить Организатору в сАучае попаданиs:~ в список 

победитеАей. 

7.3. Принимаs:~ участие в Акции , участник подтверждает свое согf\асие с настоs:~щими 

ПравиАами, согАасие на обработку персонаАьных данных в соответствии с п . 14 и ПОf\УЧение 

рекf\амных и информационных материаАов. 

7.4. Каждый участник Акции может совершить неограниченное коАичество 

оформАений договора на поf\Учение микрокредита , Акционных покупок ювеАирного издеАия, 

что увеАичивает шансы на победу. При совершении Акционной покупки ювеАирного издеАия 

по одному чеку может быть отправАена одна заs:~вка на участие. 

7.5. Организатор оставАs:~ет за собой право по своему усмотрению отменить 

проведение Акции nоАностью Иf\И в части, изменить усАовиs:~ проведениs:~ Акции. Информация 

об ее отмене поАностью Иf\И частично будет доведена до Участников Акции путем 

размещениs:~ соответствующего сообщения на сайте : www.goldencapital.kz. 
7.6. Акциs:~ проводитсs:~ среди физичес ких 1\ИЦ в возрасте от 18 Ает, находящихс s:~ на 

территори и РеспубАики Казахстан . 
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7.7. Акция явf\яется стимуf\ирующим мероприятием , проводимым дl\я повышения 
интереса у Кf\иентов f\Омбарда к тарифным Пf\анам Компании, а так же увеf\ичения 
розничного товарооборота издеl\ий. Акция не явf\яется f\отереей . Участие в Акции не 
явf\яется обязатеf\ьным , не связано с внесением Пf\аты Участниками Акци 

и и не основано на риске. 

8. Призовой фонд. 

8.1. Призовой фонд ВКf\ючает Сf\едующие призы : 
- зоf\отая подвеска 585 пробы общим весом 1,36 гр. - 1 шт; 
- зоf\отая подвеска 585 пробы общим весом 1,36 гр. - 1 шт; 
- зо/\отая подвеска 585 пробы общим весом 1,37 гр . - 1 шт; 
- поnо/\нение ба/\анса на сумму 1 ООО тенге общим коАичеством 50 поnо/\нений . 
8.2. Установ/\енный приз не обменивается и не может быть заменен Аенежным 

ЭКВИВа/\еНТОМ . 

9. Порядок опреде/\ения победите/\ей Акции. 
9.1. Опреде/\ение побеАИТеАей буАет осуществ/\ено 4 ноября 2022 г. меЖАу всеми 

участниками , которые хотя бы еАИНОЖАЫ оформиАи/проА/\И/\И АОговор на пощчение 
микрокредита по тарифным П/\анам « Не ЖАИ - Живи! «Супер», «Не ЖАИ - живи!» И/\И 
соверши/\и Акционную покупку ювеАирного изАе/\ия в Акционный периоА и заnо/\НИ/\И анкету , 
подписа/\ись на lnstagram-cтpaницy goldencapital.kz. 

9.2. Итоги Акции ПОАВОДЯТСЯ без специа/\ЬНОГО оборуАования . Д/\Я ПОАВеАеНИЯ итогов 
Акции номера договоров и уника/\ьные ИАентификационные номера, присвоенные при 
заnо/\нении Анкеты участника выгружаются на сервис https://randomus.ru/list (АаАее -
Сервис) . ПобедитеАями становятся те , чьи номера произвоАьно выбраны Сервисом . 

9.3. В Це/\ЯХ подтверждения АОбросовестности опреАе/\ения побеАИТе/\я , 
Организатор демонстрирует весь процесс опредеАения побеАиТеАей в прямом эфире на 
официаf\ьной странице Компании в социаАьной сети в lnstagram @goldencapital.kz. 
Резуf\ьтаты будут размещены в социаАьных сетях и на сайте Организатора . 

9.4. Аf\горитм выбора выигрышного уникаАьного идентификационного номера 
основан на сf\уча йном выборе. При подведении итогов Акции не исnоf\ьзуются процедуры и 
аf\горитмы , позвоf\яющие предопредеl\ить резуАьтат проведения розыгрыша призов до 
начаf\а проведения Акции . 

9.5. Резуf\ьтаты проведения Акции ЯВf\ЯЮТСЯ окончатеf\ЬНЫМИ и не ПОДf\ежат 
пересмотру. 

9.6. Посf\е проведения прямой трансf\яции, Организаторы связываются с 
победитеf\ями Акции в теf\ефонном режиме и объяв/\яют порядок поf\учения приза . 
Информация и фото Победитеf\я с призом будет размещена на сайте Организатора и на 
официаf\ьных страницах Организатора в социаf\ьных сетях. 

9.7. Ао подписания Акта приема-передачи Приза Участник вправе отказаться от 
Приза . В таком сщчае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению. 

9.8. Организатор не несет ответственности за невручение Приза , есf\и Победитеf\ь не 
сообщи/\ сведения и информацию, указанные в настоящих Правиf\ах, И/\И сообщиf\ 
недостоверные/недействитеАьные сведения и информацию, Иf\И отказаАся от Приза, не 
востребова/\ Иf\И не пощчи/\ Приз в порядке, предусмотренном настоящими Правиf\ами. В 
этом сщчае Организатор не обязан передавать (перераспредеl\ять) Призы между другими 
участниками Акции и признавать их ПобедитеАями, как и уведомАять об этом кого-Аибо . 

9.9. В сщчае, есАи Организатор не может связаться с ПобедитеАем Акции по 
указанным им данным, и/иАи Победитеl\ь самостоятеАьно не выше!\ на связь с 
Организатором в установl\енный срок, не ЯВИ/\СЯ ИI\И отказаl\ся от пощчения Приза, Приз 
считается невостребованным . 

10. Порядок вручения приза Победитеl\ям Акции. 
10.1. f<оАичество Призов ограничено, допоАнитеАьной выдачи Призов Организатором 

Акции не производится. 

10.2.Обязатеl\ьства Организатора относитеАьно качества Призов Акции ограничены 
гарантиями, предоставl\енными их изготовитеАями. Претензии ПобедитеАей относитеАьно 
качества Призов доАжны предъявАяться непосредственно к изготовитеАям. 



10.3. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) могут не 

совпадать с ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких 

Призов, содержащимся на рекrюмно-информационных материаАах, призванных 

информировать vчастников о проведении Акции. 

10.4. Период выдачи призов ПобедитеАям Акции с 7 ноября 2022 года по 11 ноября 2022 

года в бvдние дни в период с 10:00 до 16:00 в ТОО «f\омбард Golden Capital-2007» по 

адресv: г. Караганда, пр. Н.Абдирова, д. 36/4 (фактический адрес) . 

11. Порядок информирования vчастников Акции о сроках и правиАах проведения 

Акции: 

11 .1. Информирование Участников и потенциаАьных Участников Акции о правиАах, 

vсАовиях и сроках проведения Акции производится с/\едvющими способами: 

- путем размещения текста Прави/\ Акции в социа/\ьных сетях lnstagram. 

путем размещения поАного текста Прави/\ Акции на интернет-сайте: 

www.goldencapital.kz; 
11.2. Организатор не несет ответственности за технические пробАемы с передачей 

данных при ИСПО/\ЬЗОВании кана/\ОВ связи , ИСПО/\ьзvемых при проведении Акции. 

12. Участники Акции имеют С/\едvющие права : 

12.1. Право на поАvчение информации об Акции в соответствии с настоящими 

ПраВИ/\аМИ. 

12.2. Право на поАvчение Приза Акции в сАvчае, ес/\и Участник бvдет признан 

выигравшим, в соответствии с настоящими Правиf\ами. 

12.3. Иные права , предvсмотренные настоящими ПравиАами и действvющим 

законодате/\ЬСТВОМ Респvбf\ИКИ Казахстан. 

13. Участники Акции обязаны : 

13.1. Соб/\юдать ПравиАа Акции во время ее проведения. 

13.2. ПредоставАять Организаторv достовернvю информацию о себе в соответствии с 

ПравиАами Акции. 

13.3. Иные обязанности, предvсмотренные настоящими Правиr\Оми и действvющим 

законодате/\ЬСТВОМ Респvбf\ИКИ Казахстан. 

14. ПерсонаАьные данные. 

14.1. Принимая vчастие в Акции и добровоАьно предоставАяя свои персонаАьные 

данные, Участник подтверждает свое согf\асование на обработку Организатором Акции 

предоставf\енных персонаАьных данных, вкА19чая сбор, систематизацию, накопАение и 

хранение. Организатор, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организатора Акции, гарантируют необходимые меры защиты персона/\ьных данных от 

несанкционированного достvпа. Все персонаАьные данные, сообщенные Участниками дАя 

цеАей vчастия в Акции, бVдVТ храниться и обрабатываться Организатором Акции, и иными 

партнерами, действvющими по порvчению/заданию Организатора Акции, в соответствии с 

действvющим законодатеАьством РеспvбАики Казахстан. 

14.2. В сАvчае победы в Акции , vчастник, принимая выигрыш согАашается с 

размещением информации и фотографии ПобедитеАя с врvчением приза в социаАьных сетях 

компании, официаАьном сайте и мобиАьном приАожении. 


