Акция «Счастливый номер».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организатором акции является Акционерное общество «Сәтті Жұлдыз»,
юридический адрес: А21В8Р1, Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский
район, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 28а .
1.2 Акция проводится в лотерейных клубах LOTO Club на всей территории Республики
Казахстан, работающих в период проведения акции.
1.3 Акция проводится в соответствии с настоящиим Правилами и действующим
законодательством Республики Казахстан.
1.4 Период проведения акции с 19.09.2022г. 15:00 по 18.11.2022г. 19:59:59.
1.5 Оператор лотереи информирует участников лотереи о периоде проведения акции на
сайте компании, а также в месте проведения акции или иным способом.
1.6 Акция «Счастливый номер» является самостоятельной маркетинговой акцией и не
влияет на основные правила тиражной клубной лотереи LOTO Club.
1.7 Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в
соответствии с настоящими Правилами. Призовой фонд формируется из средств
ТОО «LOTO Club» и направлен на повышение интереса к деятельности
Организатора акции.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Счастливый номер».
2.1 К участию (далее – «Участник») в акции допускаются дееспособные лица,
граждане Республики Казахстан, достигшие возраста 18 лет, постоянно
проживающие на территории Республики Казахстан, которые прошли регистрацию
в одном из лотерейных клубов сети LOTO Club.
2.2 Для участия в акции один Участник может использовать только одну учетную
запись участника лотереи. Если будут обнаружены дублирующие учетные записи
одного Участника, ставки с таких учетных записей не будут учитываться при
подведении личного рейтинга Участника.
2.3 Участвуя в данной акции, Вы автоматически соглашаетесь с основными условиями
и положениями АО «Сәтті Жұлдыз», а также с условиями акции.
2.4 Если с победителем не удалось связаться в течении 10 (десяти) календарных дней с
момента определения победителя, путем раскрытия информации о победителях
акции на сайте Организатора, а также посредством направления телефонного
звонка и/или sms-сообщения на номер, указанный участником при регистрации
учетной записи участника лотереи, Организатор вправе распорядиться призом по
своему усмотрению.
2.5 АО «Сәтті Жұлдыз» вправе отозвать или изменить условия данной акции без
указания причин. Надлежащим уведомлением Участников акции о наличии
дополнений (изменений) в настоящих Правилах является размещение этой
информации на сайте компании www.lotoclub.kz.
2.6 В акции участвуют тиражные лотереи: Bingo Club, Keno Club, Bingo 37, Naval
Battle, Bingo 38.
2.7 В акции «Счастливый номер» предусмотрено 21 выигрышная категория.
2.8 Сумма призового фонда акции составляет 60 000 000 тенге.
2.9 Из участников лотереи, набравших за период акции наибольшую сумму
выигрышей, формируется рейтинг ТОП99. Каждому участнику присваивается
номер согласно позиции в рейтинге. Гарантированными обладателями призов
становятся участники, чьи позиции в рейтинге определены под номерами: 1, 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99.

2.10
Дополнительно 10 обладателей призов определяются по первым 10
выпавшим комбинациям с шарами – сразу после завершения формирования
итогового рейтинга.
2.11
Дополнительно победители акции п.2.10 будут определены в прямом эфире
следующим образом:
• В электро-механическое устройство, находящееся в студии, загружаются
шары в количестве 10 штук, пронумерованные от 0 до 9.
• Победитель определяется путём составления комбинации, из
последовательно выпадающих двух шаров – один за другим – каждый из
которых составляет комбинацию из 2 цифр итогового рейтинга каждого
участника.
Пример:
2.11.1 Участник находится на 1 месте рейтинга ТОП99. В данном случае его
комбинация составляет 0 и 1.
2.11.2 Участник находится на 99 месте рейтинга ТОП99. В данном случае его
комбинация составляет 9 и 9.
2.11.3 Комбинация 0 и 0 в определении победителей не участвует. В случае ее
выпадания, происходит перерозыгрыш тура.
2.11.4 Дополнительные обладатели призов п.2.10 могут занять только одно призовое
место по категориям с 1 по 10 в п.2.19. В случае выпадания комбинации, по
которой уже определен победитель, происходит перерозыгрыш тура.
2.11.5 Гарантированные обладатели призов п.2.9, также участвуют в розыгрыше
дополнительных призов п.2.19.
2.12
Участие в лотереи с бонусного баланса и JackPot также учитываются в
сумме выигрышей.
2.13
Выплата выигрыша по итогам проведения акции производится путем
перечисления суммы выигрыша на денежный баланс победителя Акции в течении
10 дней.
2.14
Выплата выигрыша участникам акции производится в том клубе, где у
участника лотереи набрана наибольшая сумма выигрышей.
2.15
В рамках акции учитываются следующие коэффициенты от выигрышей:
✓ при выигрыше в Bingo Club – участнику лотереи будет зачислено 0,1 от суммы
выигрыша;
✓ при выигрыше в Keno Club– участнику лотереи будет зачислено 0,06 от суммы
выигрыша;
✓ при выигрыше в Bingo 37 – участнику лотереи будет зачислено 0,02 от суммы
выигрыша;
✓ при выигрыше в Naval Battle – участнику лотереи будет зачислено 0,09 от
суммы выигрыша;
✓ при выигрыше в Bingo 38 – участнику лотереи будет зачислено 0,04 от суммы
выигрыша.
2.16
Список выигрышей будет опубликован на информационном мониторе по
завершению акции.
2.17
В течении проведения акции рейтинг участника лотереи можно узнать:
✓ во всех лотерейных клубах, участвующих в акции;
✓ рейтинг выигрышных категорий с 1 по 99 отображается на информационном
мониторе в клубе;
✓ рейтинг участника лотереи можно определить, приложив карту на клиентском
месте.
2.18
Выигрышные категории распределяются согласно пункту 2.19
2.19
Размер выигрышей по категориям:

Гарантированные
обладатели
призов (позиции в
рейтинге ТОП 99)
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
99

Выигрыш
(тг.)
3 000 000
2 500 000
2 250 000
2 000 000
1 750 000
1 500 000
1 250 000
1 000 000
700 000
500 000
300 000

Дополнительные
обладатели
призов

Выигрыш
(тг.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8 000 000
7 500 000
6 500 000
5 500 000
4 500 000
3 500 000
3 000 000
2 250 000
1 500 000
1 000 000

3. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
• за неполучение Участником уведомления о победе в акции по причине
указания Участником недостоверной информации, в том числе о номере его
контактного телефона;
• за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих
Участников акции, за системные сбои и другие технические неполадки
Участника акции;
• в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Республики Казахстан.
4. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
4.1 Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с данным
Участником лотереи согласием на обработку персональных данных в лотерейных
клубах сети LOTO Club.
4.2 Цели обработки персональных данных:
• проведение акции в соответствии с настоящими правилами и действующим
законодательством;
• исполнение Организатором обязанностей налогового агента;
• использование данных для отправки sms-сообщений, рекламы от
Организатора или уполномоченных им лиц, касающихся данной акции по
сетям связи.
4.3 Организатор акции осуществляет обработку персональных данных Участников в
строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1 Победитель акции обязан предоставить организатору в безвозмездное пользование
фото/видео материалы с церемонии вручения призов для их последующего
использования в оповестительных и рекламных целях. Организатор акции вправе
использовать данные материалы в СМИ и иных информационных источниках для
собственных рекламных целей.
5.2 Организатор уплачивает индивидуальный подоходный налог с призов в
соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, путем
удержания налога с приза.

5.3 Участие в акции возможно лишь в том случае, если участник лотереи ознакомлен с
ее правилами и полностью с ними согласен. Организатор не принимает никаких
претензий по поводу правил проведения акции.
5.4 Все спорные ситуации, касающиеся прав участия в данной акции, и все вопросы,
связанные с получением приза, решаются Организатором. Данное решение
является обязательным к выполнению и не подлежит обжалованию Участниками
или какой-либо третьей стороной.

