Условия участия в Акции «Деловое предложение» и проведения розыгрыша:
1. Срок проведения акции с 1 мая по 31 декабря 2020г.
2. Акция действует на всей территории Республики Казахстан
3. Участниками акции могут быть:
a. новые абоненты индивидуальные предприниматели, подключившиеся к
акционным тарифам «Isker»;
b. новые абоненты ТОО, подключившиеся к базовым тарифным планам;
c. абоненты, имеющие техническую возможность подключения услуг связи АО
«Казахтелеком» на момент проведения акции.
4. Чтобы стать участником акции, индивидуальному предпринимателю необходимо
подключить один из пакетов линейки «Isker». При подключении к тарифам «Isker»,
предоставляется 100% скидка на единовременную плату и инсталляционные работы.
5. ТОО, не пользующиеся услугами АО «Казахтелеком», но желающие участвовать в
Акции, могут подключится к базовым тарифным планам, условия и стоимость можно
уточнить в ЦКП соответствующего района или по телефону 160.
6. Среди новых клиентов (ИП, ТОО), подключивших телекоммуникационные услуги АО
«Казахтелеком» на сумму от 3999 тенге и выше в период проведения Акции, будет
производится розыгрыш сертификатов Chocomart. Клиент участвует в розыгрыше
один раз, в месяц подключения услуг. Планируется разыграть 166 сертификатов от
Chocomart, с общей суммой призового фонда 10 млн тенге согласно Таблице 1.
Таблица 1
Ежемесячный
Номинал
Кол.
Сумма расходов на
прирост, тенге
сертификатов, тенге Сертификатов,
сертификаты, тенге
шт.
Свыше 30 000
100 000
14
1 400 000
От 15 000 до 29 999
70 000
50
3 500 000
От 3999 до 14999
50 000
102
5 100 000
Итого
166
10 000 000
Например: Если клиент подключит услуги (абонентскую плату по лицевому счету)
в сумме на 6500 тенге, то он участвует в акции на розыгрыш сертификата
номиналом на 50 000 тысяч тенге.
7. Розыгрыш сертификатов будет проходить ежемесячно не позднее 15 числа месяца
следующего за отчетным. Победителя конкурса определяет комиссия путем случайной
генерации цифр лицевого счета на портале «random.org», с составлением
соответствующего протокола. В протоколе указывается состав комиссии и список
победителей с указанием призов. Количество розыгрываемых сертификатов указано в
Таблице 2.
Таблица 2
Номиналы
сертификатов
Наименование
№ Период
Ед.изм
шт
1 Июнь
сумма
шт
2 Июль
сумма
шт
3 Август
сумма
шт
4 Сентябрь
сумма

50 000

70 000

100 000

Итого

14
700 000
15
750 000
15
750 000
15
750 000

7
490 000
8
560 000
7
490 000
7
490 000

2
200 000
2
200 000
2
200 000
2
200 000

23
1 390 000
25
1 510 000
24
1 440 000
24
1 440 000

шт
15
7
2
24
сумма
750 000
490 000
200 000
1 440 000
шт
14
7
2
23
6 Ноябрь
сумма
700 000
490 000
200 000
1 390 000
шт
14
7
2
23
7 Декабрь
сумма
700 000
490 000
200 000
1 390 000
шт
102
50
14
166
ВСЕГО
сумма
5 100 000
3 500 000
1 400 000 10 000 000
8. В случае, если количество разыгрываемых сертификатов в определённом отчетном
периоде, превысит количество участвующих в акции клиентов (подключившихся в
отчетный период), тогда розыгрыш не разыгранных сертификатов переносятся на
следующий отчетный период.
9. Результаты выигрыша будут ежемесячно размещаться на официальном сайте Ismet.kz.
10. Не участвует в розыгрыше:
-снявшие услуги, либо подавшие заявление на отключение услуг до проведения
розыгрыша;
-увеличившие доход в результате объединение лицевых счетов, при
переоформлении или переводе начислений на другие лицевые счета.
11. В случае, если в течение четырнадцати дней с момента розыгрыша победитель не
вышел на связь, запускается повторный розыгрыш приза с целью определения другого
победителя.
12. При получении приза победитель подписывает акт приёма-передачи, где будет указана
его персональная информация и полная информация о призе, включая его оценочную
стоимость.
13. При передаче приза победителю составляется и утверждается протокол
соответствующим филиалом Общества, который осуществляет вручение приза.
a. В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, отказа победителя
от подписания акта приема-передачи приза победитель лишается права на получение
приза, а организаторы имеют право не выдавать приз.
b. Ответственность за уплату соответствующих налогов за полученный приз несёт
АО «Казахтелеком».
c. Призы не обмениваются на сумму их денежного эквивалента. Замена одного
приза другим не допускается.
d. В случае невозможности получения сертификата самим победителем, то
сертификат может быть вручен его доверенному лицу, при условии наличия оригинала
нотариально подтвержденной доверенности на получение сертификата и удостоверения
личности.
14. Казахтелеком вправе в одностороннем порядке изменять условия Акции без
предварительного согласия и уведомления участников. в случае изменения условия,
Организатор своевременно доводит до сведения участников информацию об изменении
условий Акции путем размещения соответствующей информации на сайте Ismet.kz.
15. Выигранные сертификаты не обмениваются на сумму их денежного эквивалента.
16. В случае выигрыша, победители не имеют права отказаться от фото с вручением
сертификата и с размещением отчета на портале Ismet.kz.
17. Участник, выигравший приз, соглашается давать рекламные интервью об участии в
Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой
информации, либо сниматься в видеороликах и участвовать в фотосессиях для
изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения Организатором. Все авторские права на такие интервью и иные
материалы будут принадлежать АО «Казахтелеком» без ограничения срока и
территории.
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Октябрь

Справочная информация о Chocomart:
Chocomart - самый крупный онлайн гипермаркет техники в Казахстане. На сайте
chocomart.kz можно купить бытовую и компьютерную технику, товары для детей и
посуду. Также на сайте представлены различные хозяйственные товары и даже
обширная категория подарков и аксессуаров.
Chocomart осуществляет продажи по следующим категориям товаров:

Продукты питания (Хлеб и выпечка, Молочные продукты, Сыр, Яйца,
Макаронные изделия, Кетчуп и майонез, Чай, Кофе и какао, Колбасы и сосиски, Мясо,
Растительные масла, Мука и выпечка, Овощи, Фрукты, Орехи и сухофрукты,
Морепродукты, Полуфабрикаты, Консервы, Крупы, Варенье и мед, Шоколад и печенье,
Сладости, Чипсы и сухарики, Блюда быстрого приготовления, Завтраки, Приправы и
специи, Сахар и соль, Соки и компоты, Вода, Безалкогольные);

Бытовая химия (Средства для стирки, Средства для мытья посуды,
Чистящие средства, Освежители и ароматизаторы);

Товары для дома (МебельИнтерьер, Освещение, Текстиль, Сантехника,
Инструменты, Ванная, Гостиная, Домашняя прачечная, Дополнительное хранение,
Кухня, Кухонные столешницы, Системы для хранения, Садовая мебель, Офисная
мебель, Игрушки и товары для творчества, Товары для домашних животных,
Комплекты мебели);

Бытовая техника (Техника для дома, Встраиваемая бытовая техника,
Техника для кухни, Климатическое оборудование);

Электроника (Телефоны, компьютеры, Телевизоры и аксессуары, Аудио и
видеотехника, Фото и видео камеры, Оргтехника и периферия, Комплектующие и ПО,
Компьютерные аксессуары, Сетевое оборудование, Стационарные телефоны,
Аксессуары для смартфонов, Умные часы и браслеты, Дроны, роботы,
Автоаксессуары);

Посуда (Посуда столовая, Ножи и терки, Чайники, чашки, салатники,
Кастрюли, сковороды, другое);

Товары для детей (Детская комната, Забота и уход, Игры и развлечения,
Кормление, Купание, Прогулка и улица, Детские товары, для девочек, для мальчиков,
Игрушки, Уход за детским бельем и посудой);

Красота и здоровье (Парфюмерия и подарочные наборы, Приборы для
индивидуального ухода, Вата и влажные салфетки, Дезодоранты, Депиляция, бритьё,
Женские гигиенические средства, Зубные пасты, щетки, ополаскиватели, нить, Крем,
маски, скрабы и средства для снятия макияжа, Мыло, гели для душа, соли для ванн,
Подарочные наборы, Уход за волосами, Уход за кожей тела);

Зоотовары (Гигиена для животных, Корм, лакомства, витамины);

Обучение (Курсы SkillFactory);

Книги.
Chocomart осуществляет доставку в следующих регионах Казахстана: Алматы,
Нур-Султан, Тараз, Шымкент, Атырау, Кокшетау, Актобе, Талдыкорган,
Петропавловск, Кызылорда, Актау, Караганда, Костанай, Усть-Каменогорск, Павлодар,
Уральск, Семей (Семипалатинск)

