
Правила  
проведения и условия участия в АКЦИИ  «Марафон – 1000» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Розыгрыш призов (далее – Мероприятие) проводится с целью привлечения новых 
членов кооператива и увеличение паевых взносов до 50%.  
1.2. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими правилами (далее – 
Правила).  
1.3. Организатором Мероприятия является Потребительский кооператив «ВЕСТА 
ГЛОБАЛ» (далее – Кооператив). 
1.4. Мероприятие проводится на территории Республики Казахстан, город Павлодар. 
1.5. Призовой фонд Мероприятия формируется из средств фонда развития 
Кооператива. 
1.6. Мероприятие не является лотереей в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности» и направлено исключительно на 
привлечение новых членов кооператива, увеличение паевых взносов до 50% от суммы 
договора. 
1.7. Правила проведения Мероприятия, результаты розыгрыша, а также другая 
информация, связанная с проведением Мероприятия, размещается на официальном сайте 
Кооператива: vestaglobal.kz (далее – Сайт). 
 

2. Участники Мероприятия 
 
2.1. К участию в Мероприятиях допускаются: 
- физические лица, достигшее 18 лет, граждане Республики Казахстан; 
- член кооператива заключившие договора до 30.04.2022; 
- действующий договор паенакопления на сумму не менее 5 000 000 (пять миллионов) 
тенге; 
- на счету действующего договора паенакопления общая сумма паевых средств на сумму 
не менее 50% от суммы договора; 
- Члены Кооператива, заключившие договора паенакопления на сумму менее 5 000 000 
(пять миллионов) тенге с паевыми взносами менее 50%, в случае увеличения до 01.09.2021 
года суммы договора до размера не менее 5 000 000 (пять миллионов) тенге, с паевыми 
средствами не менее 50 % от суммы договора допускаются к участию  3-го этапа 
розыгрыша Мега Суперприза; 
- не направившие заявление об отказе в участии в Мероприятии. 
Участник допускается к участию в Мероприятии по каждому договору паенакопления 
отдельно. 
2.2. Не допускаются к участию в Мероприятии: 
 - договора Членов Кооператива, по которым уже приобрели автомобиль/недвижимое 
имущество по программам кооператива; 
 -  лицам, которые ранее были в составе членов кооператива, но исключенные; 
 - Член Кооператива, которые периодический допускают просрочку по оплате 
ежемесячных паевых взносов; 
- Член Кооператива, у которого сумма действующего договора составляет менее 5 000 000 
(пять миллионов) тенге; 
- Член Кооператива, у которого до 01.09.2021г., паевые средства на счету составляют 
менее 50% от суммы договора; 
- Член Кооператива, подавший в адрес кооператива заявление о расторжении договора 
паенакопления и заявления о выходе из состава членов кооператива; 
- Члены Правления Кооператива. 



2.3. Участие в Мероприятии означает, что Участник ознакомился и согласился с 
условиями и Правилами его проведения.  
2.4. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, 
связанные с участием в Мероприятии третьему лицу (лицам).  
2.5. Участник вправе отказаться или воздержаться от участия в Мероприятии путем 
подачи письменного заявления.  
2.6. Принимая участие в Мероприятии, Участник дает свое согласие на обработку его 
персональных данных при условии, что вся личная информация будет использоваться 
исключительно Организатором в связи с проведением настоящего Мероприятия, и не 
будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим 
Мероприятием.  
2.7. Принимая участие в Мероприятии, Участники соглашаются с тем, что их имена, 
фамилии, фотографии, а также другие данные могут быть использованы в рекламных 
целях, без дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо отдельного 
дополнительного вознаграждения.  
2.8. Участник Мероприятия за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его 
участием в Мероприятии: налоги и иные платежи и сборы, установленные 
законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы и иные расходы, 
которые могут возникнуть у Участника. Организатором указанные расходы не 
возмещаются и не компенсируются. 
2.9. В розыгрыше призов Мероприятия участвуют члены кооператива, заключившие 
договора паенакопления на сумму не менее 5 000 000 (пять миллионов) тенге и внесшие 
паевые взносы в размере не менее 50% от суммы договора в фонд развития Кооператива 
в период проведения мероприятия.  
 

3. Сроки проведения Мероприятия и места розыгрыша призов 
 
3.1. Период проведения Мероприятий – с «17» мая 2021 года до «30» апреля 2022 года. 
3.2. Мероприятия состоит из промежуточных Акций-розыгрышей. 

3.2.1. Первый этап розыгрыша призов: 
- участие принимают члены кооператива среди каждых 10 действующих 
договоров паенакопления, заключенные с 17.05.2021г. 

3.2.2. Второй этап розыгрыша призов: 
- участие принимают члены кооператива среди каждых 100 действующих 
договоров паенакопления, заключенные с 17.05.2021г. 

3.2.3. Третий этап розыгрыша призов: 
- участие принимают члены кооператива среди каждых 1000 действующих 
договоров паенакопления, заключенные с 17.05.2021г.; 
- члены кооператива, заключившие договора паенакопления до 17.05.2021 года 
на сумму не менее 5 000 000 (пять миллионов) тенге, с паевыми средствами не 
менее 50 % от суммы договора. 

3.2.4. Проведение количества этапов розыгрыша не ограничено и зависит от 
количества действующих договор паенакопления. 

3.3.             Один Участник розыгрыша имеет право выиграть приз только 1 (Один) 
Суперприз или Мега суперприз. При следующем определении Победителя, номера 
действующих договоров паенакопления выигравшие Суперприз ранее, НЕ 
УЧАСТВУЮТ в розыгрыше. 

3.4. Информация о месте и времени проведения этапов розыгрыша призов будет 
размещена на Сайте.  

 
4. Призовой фонд 

4.1. Разыгрываемые призы: 



- на первом этапе – СЕРТИФИКАТ на приобретение телевизора или телефона либо иного 
ценного приза стоимостью в пределах 100 000 (сто тысяч) тенге; 
- на втором этапе – АВТОМОБИЛЬ, стоимостью не более 4 000 000 (четыре миллиона) 
тенге (далее – Суперприз); 
- на третьем этапе – АВТОМОБИЛЬ, стоимостью не более 10 000 000 (десять миллионов) 
тенге (далее – Мега Суперприз). 
4.2. Один Участник розыгрыша имеет право выиграть Суперприз или Мега Суперприз 
только 1 (один) раз.  
 

5. Порядок проведения Мероприятия и алгоритм определения победителя 
 
5.1. Розыгрыш проводится Правлением Кооператива.  
5.2. Период проведения Розыгрыша определяется по факту заключения и действиях к 
началу мероприятия:  

- 10 (десять) договоров паенакопления; 
- 100 (сто) договоров паенакопления; 
- 1 000 (одна тысяча) договоров паенакопления. 

5.3. Розыгрыш Призов проводится следующим образом:  
Первый этапа. 
Два варианта розыгрыша: 
- розыгрыш проводится членами Правления, с помощью генератора случайных 
чисел; 
- розыгрыш проводится с использованием лотерейного барабан (лототрона), путем 
извлечения индивидуального номера из номеров, действующих договор 
паенакопления, допущенных к его участию.  
Второй этап. 
Два варианта розыгрыша:  
- розыгрыш проводится присутствующими членами кооператива среди всех членов 
кооператива, допущенных к его участию, с помощью генератора случайных чисел; 
- розыгрыш проводится с использованием лотерейного барабан (лототрона), путем 
извлечения индивидуального номера из номеров, действующих договор 
паенакопления, допущенных к его участию.  
Третьи этап: 
- розыгрыш проводится исключительно среди присутствующих членов кооператива, 
допущенных к его участию, с помощью генератора случайных чисел; 
- розыгрыш проводится с использованием лотерейного барабан (лототрона), путем 
извлечения индивидуального номера из номеров, действующих договор 
паенакопления, допущенных к его участию. 

5.4. Механизм розыгрыша. 
В лотерейный барабан (лототрон), помещаются индивидуальные номера договоров 
паенакоплений, которые допущены к участию в Мероприятии.  
После вращения барабана и смешивания в произвольном порядке, определяется 
победитель путем случайного выбора номера договора паенакопления из числа 
допущенных к розыгрышу.  
Для определения выигравшего номера договора на втором и третьем этапах, будут 
приглашены 10 гостей мероприятия, отобранные случайным образом, которые извлекут 
по 1 (одному) билету. Не выбранные билеты прекращают дальнейшее участие на каждом 
секторе участия в розыгрыше. 
Далее, участие принимают только извлеченные 10 билетов, которые вновь помещаются в 
барабан и из 10 приглашенных гостей, остаются 3. 
После, аналогичным способом из 10 билетов определяются 3 участника, которые вновь 
погружаются в барабан.  



Далее, из присутствующих гостей, отобранный случайным образов, выбирается 1 (один), 
который из 3-х билетов извлекает один билет, в котором будет вложен номер договора 
паенакопления, обладатель которого становится победителем и владельцем выигрыша. 
5.5. Член кооператива, чей номер договора паенакопления совпадает с номером 
выигрышной комбинации, считается победителем розыгрыша (далее – Победитель) и 
имеет право на получение приза, посредством предъявления удостоверения личности и 
объявляемого перед началом каждого розыгрыша.  
5.6. Выигрышные номера договора паенакопления исключаются из дальнейших 
розыгрышей.  
5.7. В целях обеспечения прозрачности розыгрыша, сам процесс розыгрыша будет 
проводится посредством видео и аудио фиксации и транслироваться на официальном 
ЮТУБ, ТЕЛЕГРАМ, официально сайте и т.д.  
 

6. Порядок и сроки получения Призов 
 
6.1. Участник, удостоившийся выигрыша (победитель), в соответствии с настоящими 
Правилами, вправе получить Приз в следующие сроки: 

- сразу после подведения итогов розыгрыша по месту проведения розыгрыша;  
- в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения розыгрыша по адресу: 
г.Павлодар, улица Розы Люксембург 111, кабинет 207 «а» либо иное помещение по 
решению Правления.  

6.2. В целях получения выигрыша, Победителю необходимо обратиться с 
соответствующим Заявлением в Правление Кооператива.  
6.3. Для получения Приза Победителю необходимо предъявить удостоверение 
гражданина Республики Казахстан (и/или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина Республики Казахстан), а также по просьбе Организатора подписать акт о 
получении Приза, передать Организатору копию удостоверения гражданина Республики 
Казахстан (и/или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Республики 
Казахстан).  
6.4. Если Победитель не воспользуется правом на получение Приза в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней со дня проведения розыгрыша, то Организатор вправе 
отказать Победителю в выдаче Приза.  
6.5. В случае, если Участник, объявленный Победителем, не получил причитающийся 
ему приз в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами, невостребованные 
Призы остаются в распоряжении Организатора и не передаются Участникам.  
6.6. В случае отказа Участника, объявленного Победителем, от осуществления 
действий, указанных в настоящих Правилах, включая требование о предоставлении 
документов, такой Участник считается отказавшимся от получения Приза, и Приз 
остается в распоряжении Организатора.  
6.7. Право собственности на Призы переходит к Победителю в момент их получения. 
С момента получения Приза, ответственность за риск случайной гибели или порчи призов 
несет Победитель. Организатор не предоставляет каких-либо гарантий в отношении 
призов.  
6.8. Призы не подлежат возврату и обмену на их денежный эквивалент.  
6.9. Информация о результатах проведенного Розыгрыша будет размещена на сайтах и 
страницах Организатора в социальных сетях.  

 
7. Права Обязанности и ответственность Организатора 

 
Организатор вправе: 
7.1. В любое время изменить условия, либо отменить проведение Мероприятия, в том 
числе изменить количество и наименование призов, указанных в разделе 4 настоящих 



Правил, вносить изменения в Правила, опубликовав информацию об этом на Сайте за 
один день до вступления в силу соответствующих изменений/отмены.  
7.2. Отказать Участнику в участии в Мероприятии, в случае несоответствия Участника 
предъявляемым Правилами требованиям.  
7.3. Дисквалифицировать Участника, т.е. отказать Участнику в продолжении участия в 
Мероприятии в случае, если Организатору станет известно о нарушении Участником 
настоящих Правил.  
7.4. Аннулировать либо пересмотреть результаты розыгрыша, в случае обнаружения 
Организатором нарушений в процессе их проведения.  
7.5. Отказать Участнику в выдаче Приза, в случае непредоставления Участником 
информации и/или документов, указанных в настоящих Правилах.  
 
Организатор обязан:  
7.6. Соблюдать правила и процедуры, установленные Правилами.  
7.7. Уведомлять Участников, способом по своему усмотрению, об отказе от участия в 
Мероприятии, дисквалификации, изменении условий Мероприятия или любых иных 
событий, связанных с проведением Мероприятия, путем размещения соответствующей 
информации на Сайте. Организатор не несет ответственности за:  
- недостоверные сведения, указанные Участником; 
- искажение информации на Сайте, в том числе при загрузке информации на Сайт, иные 
сбои технологического характера, в том числе сбои специального программного 
обеспечения, влияющие на сроки и порядок проведения Мероприятия и его результаты; 
- нарушение своих обязательств, в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой 
силы, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, пожар, землетрясение, военные 
действия, карантин и другие подобные обстоятельства, предвидеть и устранить действие 
которых Организатор не в силах.  
 

8. Прочие условия 
 
8.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками, за исключением случаев, указанных в настоящих 
Правилах.  
8.2. Организатор не является налоговым агентом, не удерживает и не уплачивает каких-
либо налогов и обязательных платежей в бюджет за лиц, ставших обладателями Призов.  
8.3. Жалобы, связанные с организацией проведения Мероприятия, Участники могут 
направлять по следующему адресу: г.Павлодар, ул. Р.Люксембург, 111, офис 207 «а» или 
по телефону информационной линии +7(7182) 67-52-47. 
8.4. Организатор выносит решение относительно претензий Участников не ранее 30 
(тридцати) календарных дней после получения таковых. 
8.5. Членам кооператива заключившим договора до 17.05.2021 года и принявшим 
участие в мероприятии целевой взнос устанавливается в размере 0% (ноль 
процентов).  
8.6. Правила и условия проведения розыгрыша призов размещены на Сайте. 
 
 
 
 
Председатель Правления  
Потребительского кооператива  
«ВЕСТА ГЛОБАЛ»                                                                                  Асаинов Н.Ж. 

 



АНКЕТА УЧАСТНИКА АКЦИИ 

ФИО _______________________________________________________ 

№ договора   __________  от _________________________ 20_____ года 

Контактный номер телефона__________________________________ 

Адрес:_______________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Дата заполнения анкеты:_____________________________________ 

С условиями АКЦИИ согласен ________________  (подпись) 

ВНИМАНИЕ! Анкеты без подписи о согласии с условиями 
проведения акции к участию не допускаются.  

 


