
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «СУНДУК УДАЧИ».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1 Организатором акции является  ТОО «LOTO Club». 

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 настоящими Правилами. 

1.4 Период проведения акции с 23.02.2023г. 00:00 по 28.02.2023г. 23:59:59. 

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 «Сундук удачи» является самостоятельной маркетинговой акцией и не влияет 

на основные правила тиражной клубной лотереи LOTO Club. 

1.7 ТОО «LOTO Club» 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. 

1.8 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. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ. 

 

2.1 К участию 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 (далее – «Участник»). 

2.2 Для участия в акции один Участник может использовать только одну учетную 

запись участника лотереи. Если будут обнаружены дублирующие учетные записи 

одного Участника, лотерейные комбинации с таких учетных записей не будут 

учитываться при подведении личного рейтинга Участника. 

2.3 Участвуя в данной акции, Участник автоматически соглашается с основными 

условиями и положениями АО «Сәтті Жұлдыз», а также с условиями акции. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ. 

 

3.1 В акции участвуют тиражные лотереи: Bingo Club, Keno Club, Bingo 37, Naval Battle, 

Bingo 38.  

3.2 Для участия в акции Участнику лотереи необходимо в период проведения акции 

посещать лотерейные клубы 3 (три) и более дней. Одним посещением считается 1 

день с условием как минимум покупки одной лотерейной комбинации вне 

зависимости от количества посещаемых клубов за сутки. 

3.3 Совершить покупку лотерейных билетов на сумму 1 250 000 (один миллион двести 

пятьдесят тысяч) тенге за 3 (три) и более дней в период проведения акции. 

3.4 Участие в лотерее с бонусного баланса не учитываются в сумме приобретенных 

лотерейных билетов. 

3.5 Участие в лотерее с суммы выигрыша JackPot учитываются в сумме приобретенных 

лотерейных билетов. 

3.6 При выполнении условий п.3.2 и п.3.3 на удаленном клиентском месте появится 

активная кнопка «Получить приз». Нажав на кнопку «Получить приз», на экране 

определится выигрыш или его отсутствие. 

http://www.lotoclub.kz/


3.7 Например, Участник лотереи 25.02 выполнил все условия п.3.2 и п.3.3, то 26.02 в 

00:00 у Участника лотереи на удаленном клиентском месте появится активная 

кнопка «Получить приз». 

3.8 Участнику лотереи, которому выпал ценный приз из п.3.11 1), 2), 3) необходимо 

сделать фотографию экрана и связаться по номеру телефона 88000050022. 

3.9 После того, как Участник лотереи воспользовался шансом «Получить приз», сумма 

приобретенных ранее лотерейных билетов и количество дней посещений 

обнуляются и начинается новый период выполнения условий п.3.2 и п.3.3. 

3.10 В акции «Сундук удачи» предусмотрено 608 выигрышных категорий. 

3.11 Призовой фонд акции составляет 3 263 920 (три миллиона двести шестьдесят 

три тысячи девятьсот двадцать) тенге и состоит из: 

1) 4 «Apple Apple iPhone 13 128GB» стоимостью 409 990 тенге.  

2) 2 «Apple Watch SE GPS 2nd Gen 44mm» стоимостью 187 990 тенге. 

3) 2 «Apple AirPods 3rd Gen» стоимостью 123 990 тенге. 

4) 1000 зачислений на бонусный баланс в размере 1000 тенге каждый. 

3.12 Список Призов может быть пересмотрен организатором акции, с сохранением 

общей стоимости призового фонда. 

3.13 Организатор оставляет за собой право заменить приз на аналогичный по 

стоимости по своему усмотрению. 

3.14 Выплата выигрыша по призовым категориям п.3.11 1), 2), 3) по итогам 

проведения акции производится путем отправки курьерской почтой приза 

победителю, на согласованный с ним адрес. 

3.15 Выплата выигрыша по итогам проведения акции п.3.11 4), производится 

путем перечисления суммы выигрыша на бонусный баланс победителя в том клубе, 

где у Участника лотереи выпал данный приз. 

3.16 Призы могут повторяться при выполнении Участником лотереи условий 

акции больше чем 1 раз. 

3.17 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 телефонного звонка 

и/или отправки sms-сообщения на номер, указанный участником при регистрации 

учетной записи Участника лотереи, Организатор вправе распорядиться призом по 

своему усмотрению. 

3.18 В течении проведения акции рейтинг по условиям п.3.2 и 3.3 можно узнать на 

сайте lotoclub.kz или в приложении в разделе акции -> Сундук удачи. 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

4.1 Победитель и его выигрыш определяются случайным образом на сервере 

Организатора с применением случайных вероятностных алгоритмов. Корректный 

приз, который выиграл Участник лотереи, отображается на удаленном клиентском 

месте текстом и картинкой. 

4.2 В связи с возможной нестабильной работой устройства (слабая производительность, 

медленная скорость сети интернет, и т.д.) Участника лотереи, корректным Призом 

считается приз, который был сгенерирован на сервере Организатора. 

 

5. 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. 

 

6. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

 

6.1 Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с данным 

Участником лотереи согласием на обработку персональных данных в лотерейных 

клубах сети LOTO Club. 

6.2 Цели обработки персональных данных: 

• проведение акции в соответствии с настоящими правилами; 

• исполнение Организатором обязанностей налогового агента; 

• использование данных для отправки sms-сообщений, рекламы от 

Организатора или уполномоченных им лиц, касающихся данной акции по 

сетям связи. 

6.3 Организатор акции осуществляет обработку персональных данных Участников в 

строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

7.1 Организатор уплачивает индивидуальный подоходный налог с призов в 

соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, путем 

удержания налога с приза. 

7.2 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. 

7.3 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.   

 


