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г. Алматы, 2022 год 



1. Общие положения 

1.1. Настоящими Правилами проведения акции «Авто для бизнеса от JUSAN» 

(далее – Правила) определяются порядок, условия проведения акции «Авто для бизнеса от 

JUSAN» (далее – Акция), включая, но не ограничиваясь, порядок определения 

победителей, вручения призов Акции. Акция не является лотереей или азартной игрой и 

не может быть исполнена или использована в любой форме азартных игр. 

1.2. Организатором Акции является АО «Jusan Bank», БИН 920140000084, (далее – 

Организатор), расположенное по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, 

Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 242. Акция проводится по месту 

расположения Организатора. 

1.3. Период проведения Акции с 14.11.2022г. по 08.01.2023г. включительно. 

1.4. Цель Акции: 

1) повышение уровня знания бренда; 

2) увеличение количества активных пользователей системы интернет-банкинг 

Jusan Business; 

3) стимулирование транзакционной активности внутри системы интернет-банкинг 

Jusan Business. 

 

2. Определение терминов, используемых в тексте Правил 

2.1. Ответственное подразделение Организатора – подразделения Банка, 

задействованные в организации и проведении Акции. 

2.2. Победитель – Участник Акции, признанный победителем в порядке, 

указанном Правилами. 

2.3. Резервный победитель – Участник Акции, в полной мере выполнивший 

условия Акции, достаточные для того, чтобы быть признанным вторым Победителем. 

Резервный победитель определяется только в отношении Главного приза. 

2.4. Приз первой категории/Главный приз/приз – приз, указанный в подпункте 

4.1. Правил. 

2.5. Участник Акции/Участник – резиденты Республики Казахстан: юридические 

лица (его филиалы и представительства), крестьянские хозяйства, индивидуальные 

предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные 

судебные исполнители и профессиональные медиаторы), являющиеся  клиентами 

Организатора (далее бизнес-клиент(-ы)), и использующее мобильное приложение и WEB 

версию системы интернет-банкинга Jusan Business (далее – Jusan Business) и выполнившие 

все условия в Акции, предусмотренные подпунктом 3.1. Правил. 

Не признается Участником Акции и не имеет права принимать участие в Акции: 

1) бизнес-клиенты, которые не соответствуют условиям, определенным 

подпунктом 3.1. пункта 3 Правил; 

2) бизнес-клиент, у которого перед Организатором имеется просроченная 

задолженность, в том числе по договору банковского займа, по договору банковского 

обслуживания (договор банковского счета, договор банковского вклада); 

3) бизнес-клиент, по банковскому счету которого, открытого у Организатора, 

имеется любое из ограничений (в том числе, арест, распоряжение о приостановлении 

расходных операций, неисполненные инкассовые распоряжения, платежные требования, и 

др.), которые не позволяют проводить расходные операции;  

4) бизнес-клиент, связанный с Организатором особыми отношениями, в том числе 

аффилированное лицо Организатора; 

5) работники Банка, которые являются участниками либо руководителями 

исполнительного органа, либо членами органа управления, либо других органов бизнес-

клиентов, обсуживающийся у Организатора; 

6) государственные учреждения и субъекты квазигосударственного сектора 

(государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, 



акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные 

холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых 

является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, 

являющиеся аффилиированными с ними в соответствии с законодательными актами 

Республики Казахстан); 

7) дипломатические представительства  и консульские учреждения иностранных  

государств. 

 

3. Условия участия в Акции 

3.1. В период проведения Акции бизнес-клиенту необходимо совершить одно или 

несколько из следующих условий через Jusan Business: 

1) перевод/платеж с текущего счета в тенге и/или в иностранной валюте в пользу 

третьих лиц;  

2) перевод/платеж с карточного счета (перевод/платеж с использованием 

корпоративной карты, карты ИП) в пользу третьих лиц;  

3) подключить «Собери свой пакет»  (с оплатой комиссии за подключение данной 

услуги); 

4) принять платеж в рамках продукта «Tole» через МPOS/SmartPOS (с оплатой 

Банку комиссии за эквайринг); 

5) получить онлайн-кредит. 

3.2. Ежедневное выполнение условий Участником увеличивает шансы на выигрыш 

призов. 

3.3. За период Акции проводится 4 розыгрыша: 

1) каждые две недели разыгрываются по 14 призов первой категории (итого 56 

шт.); 

2) в четвертом розыгрыше вместе с 14 призами первой категории разыгрывается 

Главный приз.  

3.4.  В розыгрыше всех уровней призов принимают участие бизнес-клиенты, 

выполнившие условия, предусмотренные в подпункте 3.1. пункта 3 Правил. 

3.5. Розыгрыш проводится с периодичностью каждые 2 недели. О дате розыгрыша 

Организатор будет оповещать на официальной Интернет-странице Организатора – 

Jusan.kz /корпоративных социальных сетях по итогам отчетного периода согласно 

графику: 

Этапы  

проведения Акции 

Наименование приза Кол-во 

призов 

(шт.) 

Дата 

проведения 

розыгрыша 

14.11.2022г.-27.11.2022г. Смартфон IPhone 14 14 30.11.2022г 

28.11.2022г.-11.12.2022г. Смартфон IPhone 14 14 14.12.2022г 

12.12.2022г.-25.12.2022г. Смартфон IPhone 14 14 28.12.2022г 

 

26.12.2022г.-08.01.2023г. 

Смартфон IPhone 14 14 11.01.2023г 

Автомобиль Hyundai Staria 1 11.01.2023г 

 

3.6.  Клиенты, выигравшие приз первой категории, исключаются из последующих 

розыгрышей призов первой категорий, но принимают участие в розыгрыше Главного 

приза. 

 

4. Призовой фонд Акции 

4.1.  Призовой фонд Акции включает в себя два уровня призов (далее – призовой 

фонд Акции):  

Уровни призов Призы Кол-во, шт. 

Приз первой категории IPhone 14 56 

Главный приз Автомобиль – Hyundai Staria  1 



4.2. Организатор оставляет за собой право увеличить призовой фонд Акции или 

включить в Акцию дополнительные призы, не предусмотренные Правилами. 

4.3. Характеристики призового фонда Акции определяются по усмотрению 

Организатора и могут отличаться от изображений на рекламно-информационных 

материалах. Замена призового фонда Акции денежным эквивалентом или любым другим 

благом не допускается.  

4.4. Призы по Акции обмену и возврату не подлежат. 

 

5. Определение победителей 

5.1. Определение Победителей/Резервных победителей осуществляется в 

присутствии комиссии в составе работников ответственных подразделений Организатора, 

путем случайной выборки Победителей на веб-сайте генератора случайных чисел: 

www.random.org 

5.2. Дата розыгрыша Главного приза – 11.01.2023 г.  

5.3. Место розыгрыша – г. Алматы. 

5.4. Призы вручаются Победителю/Резервному победителю только один раз. 

5.5. Для определения Победителей/Резервных победителей, в алгоритме генератора 

случайных чисел используется скрытая (маскированная) информация об Участнике 

Акции, позволяющая только Организатору определить Участника Акции. Процесс 

определения Победителей и Резервных победителей будет проходить с видеофиксацией 

всех действий, в прямом эфире на официальной странице Организатора – Jusan.kz в 

социальной сети Instagram. При этом, в ходе розыгрыша не подлежат разглашению 

банковская тайна и персональные данные Участников Акции.  В трансляции розыгрышей 

используется последние 4 цифры ИИН/БИН Участника и 6 последних цифр текущего 

тенгового счета Участника, при его отсутствии 6 последних цифр текущего счета в другой 

валюте (по усмотрению Организатора).  

5.6. Результаты розыгрыша призов протоколируются членами комиссии по форме, 

предусмотренной Приложением 1 к Правилам. 

5.7. Розыгрыши призов могут быть перенесены на другие даты по независящим 

причинам от Организатора, о чем будет сообщено на официальной странице Организатора 

– Jusan.kz, в социальной сети Instagram. 

5.8. Розыгрыши призов могут быть признаны недействительными, в случае участия 

менее двух Участников, отвечающих условиям Акции. 

5.9. Налогообложение в результате передачи призов Акции Победителям 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, 

по установленной для такого вида дохода ставке, и за счет прибыли Организатора:  

1) налог на добавленную стоимость (далее – НДС) в размере 12% с выпиской 

электронной счет-фактуры в пользу Победителя и индивидуальный подоходный налог 

(далее – ИПН)1 в размере 10%;  

5.10. Условия, технические характеристики Главного приза указываются в акте 

приема-передачи, подписываемым между Организатором и Победителем. Все дальнейшие 

расходы Победителя после подписания акта приема-передачи Главного приза несет 

Победитель (расходы, связанные с владением, пользованием, распоряжением Главного 

приза). 

5.11. В случае отказа Победителем от получения приза, Организатор не 

предоставляет возмещение и иные призы. 

 

 

                                                             
1 В соответствии со статьями 350, 321 и 336 Налогового Кодекса РК, обязательство по исчислению ИПН у Организатора возникает в случае, если Победителем 

является лицо, занимающееся частной практикой. 

Победитель, за исключением лица, занимающегося частной практикой, самостоятельно исполняет налоговое обязательство по полученному Призу. 

 



6. Порядок уведомления и вручения призов 

6.1. Организатор информирует Победителя и(или) Резервного победителя 

следующим образом: не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента проведения 

розыгрыша о необходимости получения приза и месте вручения, путем направления 

уведомления через Jusan Business, а также по всем телефонам, которые были указаны 

бизнес-клиентами при получении банковских услуг. 

В случае, если Победитель розыгрыша Главного приза не забрал его в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты направления уведомления через Jusan Business право 

на получение приза переходит к Резервному победителю. Организатор не несет 

ответственности в случае, если Победитель приза не получил уведомление из-за не 

исправной работы устройства, на котором установлен Jusan Business и/или не ознакомился 

с уведомлением, направленное ему через Jusan Business, некорректно указан или 

отключен номер телефона, указанный Участником при получении банковских услуг, или 

по иным причинам, независящим от Организатора. 

Организатор информирует Резервного победителя в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты, когда право на получение приза перешло к Резервному победителю, путем 

направления уведомления через Jusan Business, а также всем телефонам, которые были 

указаны бизнес-клиентами при получении банковских услуг. 

В случае, если Резервный победитель не забрал его в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты направления уведомления через Jusan Business приз остается(-

ются) у Организатора (Организатор самостоятельно определяют дальнейшую его(их) 

судьбу). Организатор не несет ответственности в случае, если Резервный победитель 

приза не получил уведомление из-за не исправной работы устройства, на котором 

установлен Jusan Business, и/или не ознакомился с уведомлением, направленное ему через 

Jusan Business, некорректно указан или отключен номер телефона, указанный Участником 

при получении банковских услуг, или по иным причинам, независящим от Организатора.  

6.2. Вручение Призов первой категории осуществляется в отделении Организатора, 

ближайшего по расположению к месту нахождения Победителя, по мнению 

Организатора.  

6.3. Вручение Главного приза осуществляется в г. Алматы. Точный адрес будет 

сообщен Победителю/Резервному Победителю Главного приза после предоставления 

необходимых документов для получения. 

6.4. Транспортные расходы по проезду до места вручения приза и обратно, к месту 

нахождения Победителя, а также другие расходы оплачиваются Победителем/Резервным 

победителем самостоятельно и за свой счет. 

6.5. Для получения приза Участник Акции, признанный Победителем/Резервным 

победителем, либо представитель Участника Акции должен принять участие в рекламной 

фото и/или видео сессии по вручению приза и предоставить Организатору: 

1) удостоверение личности Участника/представителя Участника; 

2) подписанный им документ о получении приза, предоставленный Банком; 

3) письменное согласие на сбор и обработку персональных данных (включая 

согласие на использование изображения), на участие в рекламных интервью об участии в 

Акции в соответствии с Приложением № 2 к Правилам, на всех ресурсах по усмотрению 

Организатора; 

4) доверенность на представителя Участника, в том числе нотариально 

удостоверенная доверенность для Участников, являющимися крестьянскими хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, частными судебными 

исполнителями и профессиональными медиаторами. 

6.6. Организатор не несет ответственность за невозможность получения Приза 

Победителем/Резервным Победитель, по любым причинам, не зависящим от 

Организатора, в т.ч. в случае, если ИИН/БИН, контактный адрес, номер телефона или 

другие реквизиты и контактные данные Победителя/Резервного Победителя были указаны 



неверно. При этом такие Победители не имеют права на получение от Организатора 

какой-либо компенсации. 

6.7. Непредоставление документов и/или отказ от подписания документов, 

указанных в подпункте 6.5. Правил, будет рассматриваться Организатором как отказ 

Победителя/Резервного победителя от получения приза.  

6.8. Организатор в течение 10 (десять) рабочих дней со дня предоставления 

Победителем/Резервным победителем всех документов, указанных в подпункте 6.5. 

Правил осуществляет выдачу приза Победителю/Резервному победителю.  

6.9. Право собственности на приз переходит к Победителю/ Резервному 

победителю в момент его получения. С момента перехода права собственности на приз к 

Победителю/Резервному победителю и подписания им соответствующего акта получения 

приза, Организатор не несет никакой ответственности за риск, связанный с потерей и/или 

порчей приза, а также за любой ущерб, нанесенный здоровью (жизни), имуществу 

Победителя/Резервного победителя в связи с использованием приза. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Организатор вправе вносить изменения и/или дополнения в Правила. В случае 

изменения и/или дополнения Правил Организатор уведомляет об этом Участников не 

менее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления изменений в силу, путем 

размещения Правил в новой редакции на сайте Организатора по адресу https://jusan.kz. 

Дополнительно, Организатор вправе уведомить Участников Акции об изменении и/или 

дополнения Правил путем предоставления Участникам Акции маркетинговых и/или 

информационных материалов через Jusan Business. 

7.2. Участник обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и 

дополнений в Правила. 

7.3. Организатор вправе исключить любого бизнес-клиента из числа Участников 

Акции на основании решения работника (-ов) ответственного подразделения 

Организатора без предупреждения, если Участник не соблюдает условия Акции, и/или 

совершает мошеннические действия, и/или злоупотребляет какими-либо привилегиями 

и/или поощрениями, предоставляемыми Участникам в рамках Акции, и/или предоставляет 

информацию, вводящую в заблуждение, или неправильные сведения Организатору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Правилам  

проведения Акции  

«Авто для бизнеса от JUSAN» 

БИН 920140000084 

 

 

 

 

Протокол розыгрыша  

 

Розыгрыш № _______________ 

 

 

№ 

Наименован

ие приза 

Наименован

ие 

организации 

победителя 

БИН/ИИН  

организации 

победителя 

Текущий 

тенговый 

счет 

победителя  

Дата 

розыгры

ша 

Победител

ь/ 

резервный 

победител

ь 

1

.     

 Победител

ь 

2

.     

 Резервный 

победител

ь 

.

.. ... ... ... ... 

  

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, согласны с результатами розыгрыша 

призов и подтверждаем, что розыгрыш проходил без нарушений. 

 

Наименование должности, ФИО работника   

 _______________________ 

 

 

Наименование должности, ФИО работника   

 _______________________ 

 

 

Наименование должности, ФИО работника   

 _______________________ 

 

 

 

 

 

Дата протокола 

 

 



Приложение №2  

к Правилам проведения Акции  

«Авто для бизнеса от JUSAN» 

форма 

 

Кому: АО «Jusan Bank»,  

БИН 920140000084 

 

 

Настоящим : 

- Победитель подтверждает, что был ознакомлен с условиями Акции «Авто для 

бизнеса от JUSAN» (далее – Акция), а также принял и согласен с ее условиями; 

- Победитель, являющийся физическим лицом/физическое лицо-представитель 

Победителя предоставляет АО «Jusan Bank» (далее – Банк) согласие на участие в 

рекламных интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению и в иных 

средствах массовой информации, социальных сетях, фото-видео съемку, на использование 

его изображения и других персональных данных  для изготовления графических 

рекламных материалов, подработку фотографий и видео, ретуширование, затемнение, 

искажение и изменение изображения, применение оптических иллюзий, использованных в 

композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе подготовки 

публикации окончательного варианта фотографии и видео; 

- Победитель, являющийся физическим лицом/физическое лицо-представитель 

Победителя предоставляет согласие Банку на сбор и обработку его персональных данных 

(включая ФИО, изображения, и др.) в целях освещения Акции (в том числе, в средствах 

массовой информации и социальных сетях на официальных страницах Организатора, в 

печатных изданиях)2;  

- Победитель предоставляет согласие Банку на раскрытие банковской тайны любым 

третьим лицам в целях освещения Акции (в том числе, в средствах массовой информации 

и социальных сетях на официальных страницах Организатора, в печатных изданиях). 

 

 

 

Победитель Акции «Авто для бизнеса от JUSAN»:  

 

____________________________(наименование компании/ФИО) 

 

__________________________________ (БИН/ИИН) 

 

Ф.И.О. представителя Победителя  __________________ подпись __________ 

 

ИИН представителя Победителя ______________________________________ 

 

Дата:______________ 

 

                                                             
2 Срок, в течение которого действует согласие: пока оно не будет отозвано мною. Согласие может быть 

отозвано при условии прекращения правоотношений между мной и Организатором. 


