
Правила проведения Акции «Сезон подарков» 
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
1.1. Акция «Сезон подарков» (далее по тексту «Акция») проводится Закрытым акционерным обществом «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» (далее 
по тексту «Банк»). Настоящие Правила проведения Акции (далее по тексту – «Правила») определяют условия и порядок проведения Акции, в том 
числе условия участия, виды призов, сроки, порядок определения победителей и вручения им призов, а также иные существенные условия Акции.  
1.2. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 
Транзакция – это операция по покупке/продаже с ипользованием ПОС-терминала Банка товара и/или услуги в рассрочку по Кредитной карте Card 
Plus с минимальным чеком на сумму не менее 5000 (пять тысяч) сом каждая (или эквивалент этой суммы в другой валюте по курсу Банка на дату 
проведения Транзакции).  
Кредитная карта Card Plus  – это кредитная карта Card Plus  Visa International (Visa Classic Credit, Visa Gold Credit, Visa Platinum Credit) с лимитом в 
рассрочку, в рамках которого Держатель карты оплачивает стоимость товаров или услуг Партнеров Банка в рассрочку с помощью кредитной карты 
Card Plus через ПОС-терминал Банка. 
Держатель карты/Картодержатель  – физическое лицо, являющееся клиентом Банка и держателем Кредитной карты Card Plus, которому установлен 
лимит в рассрочку. 
Партнёр Банка – предприятие обслуживания, являющееся юридическим лицом или физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность, держатель ПОС-терминала Банка, с которым заключен договор на оказание услуг по проведению безналичных платежей по 
банковским платежным картам.  
1.3. Настоящие Правила признаются публичной офертой в соответствии со ст. 398 Гражданского кодекса Кыргызской Республики. Моментом акцепта 
(принятия) Держателем карт настоящих Правил и его присоединения к настоящим Правилам считается момент совершения операции и/или покупки 
в рассрочку по Кредитной карте Card Plus на сумму не менее 5000 (пять тысяч) сом; моментом акцепта (принятия) Партнёром Банка настоящих Правил 
и его присоединения к настоящим Правилам считается момент совершения продажи в рассрочку по Кредитной карте Card Plus через ПОС-терминал 
Банка.   
1.4. Действующая редакция Правил размещена на сайтах https://demirbank.kg, https://cardplus.demirbank.kg для ознакомления в обязательном 
порядке до момента совершения действий Держателем карты и Партнером Банка, направленных на участие в Акции.  
1.5. Банк оставляет за собой право изменять и/или дополнять настоящие Правила путем размещения новой редакции Правил на сайте, указанном в 
п.1.4. настоящих Правил, за 10 (десять) рабочих дней до вступления изменения и/или дополнений в силу, но в любом случае не позднее  первой 
половины срока проведения Акции. В случае изменений и дополнений настоящих Правил каждое последующее совершение операций Держателем 
карты и/или Партнером Банка в соответствии с условиями Акции является акцептом (принятием) соответствующих изменений и дополнений и 
достаточным подтверждением того, что Держатель карты и/или Партнер Банка ознакомился с действующей редакцией Правил. 
1.6. Держатель карты и/или Партнер Банка обязуется регулярно просматривать Правила для ознакомления с действующей редакцией и несет 
ответственность за последствия такого не ознакомления. Держатель карты и/или Партнер Банка подтверждает, что предварительно ознакомился с 
условиями настоящих Правил, которые ему понятны и выражает свое согласие с ними, полное и безоговорочное принятие всех условий Правил без 
каких-либо изъятий и ограничений на условиях присоединения. 
 
2. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. С 13 сентября 2021 года по 15 января 2022 года, без учета сроков определения победителей и выдачи призов победителям (далее по тексту 
«Период Акции»). 
2.2. Период определения победителей Акции: с 16 января 2022 до 15 февраля 2022 года (далее по тексту «Дата определения победителей»). 
2.3. Дата награждения будет определена Банком и объявлена на официальных сайтах Банка https://demirbank.kg, https://cardplus.demirbank.kg.  
 
3. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
3.1. Требования к Держателям карт и условия участия в Акции Держателей карт 
3.1.1. Участником Акции может стать дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся Держателем карты и выполнившее 

необходимые условия для участия в Акции.  
3.1.2. В Акции не могут принимать участие, и соответственно, не могут быть признаны победителями Акции сотрудники Банка, их супруги и близкие 

родственники. 
3.1.3. Победителями признаются Участники Акции, совершившие наибольшее количество Транзакций в течение Периода Акции и предоставившие 

Банку согласие, предусмотренное п. 6.1 настоящих Правил. 
 

3.2. Требования к Партнёрам Банка и условия участия в Акции Партнёров Банка 
3.2.1. Участником Акции может стать Партнер Банка, выполнивший необходимые условия для участия в Акции. 
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3.2.2. Победителями признаются Участники Акции, совершившие наибольшее количество продаж товаров/услуг посредством ПОС-терминала Банка 
по Кредитным картам Card Plus с минимальным чеком на сумму не менее 5000 сом каждая (или эквивалент этой суммы в другой валюте по 
курсу Банка на дату проведения Транзакции) и предоставившие Банку согласие, предусмотренное п. 6.1 настоящих Правил.  

 
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД 
4.1.  Призовой фонд в рамках участия в Акции для Держателей карт:  
- путевка в Дубай на 1 персону (далее – Главный приз). Главный приз получают 12 Участников Акции – Держателей карт, совершивших наибольшее 
количество Транзакций в течение Периода Акции; 
- призы второго уровня (далее – Дополнительные призы). 
Главный приз – путевка в Дубай на 1 персону, включающая в себя 1 авиабилет на перелет Бишкек–Дубай (в оба конца) и номер в отеле на 1 персону. 
Срок проживания, дата путевки, наименование авиакомпании и отеля, дата вылета и иные организационные моменты доводятся Банком до 
Победителя Акции-обладателя Главного приза дополнительно. 
Дополнительные призы в количестве 1 (одна) шт. каждый: Наушники беспроводные, Часы наручные, Пылесос, Мультиварка, Микроволновая печь, 
Смартфон, Велосипед, Робот-пылесос, Стиральная машина, Холодильник. 
 
4.2. Призовой фонд в рамках участия в Акции для Партнёров Банка  
- путевка в Дубай на 1 персону (далее – Главный приз). Главный приз получают 3 Участника Акции – Партнеров Банка, совершивших наибольшее 
количество Транзакций (продаж) в течение Периода Акции; 
Главный приз – путевка в Дубай на 1 персону, включающая в себя 1 авиабилет на перелет Бишкек–Дубай (в оба конца) и номер в отеле на 1 персону. 
Срок проживания, дата путевки, наименование авиакомпании и отеля, дата вылета и иные организационные моменты доводятся Банком  до 
Победителя Акции-обладателя Главного приза дополнительно. 

 
4.3. Порядок получения Призов  
4.3.1. Каждый Победитель Акции среди Держателей карт может получить только один Главный или один Дополнительный приз по итогам 

проведения Акции.  
4.3.2. Оформление и наличие всех въездных и иных документов (включая стоимость визы), необходимых для поездки, обеспечивается 

Победителем Акции самостоятельно. 
4.3.3. Все расходы Победителя Акции (обладателя Главного приза), связанные с не покрытыми путевкой перелетами/проездами, проживанием, 

транспортными расходами, получением въездных и иных документов, необходимых для поездки в Дубай, а также передвижением по ОАЭ, а 
также иные расходы, связанные с Главным призом и его использованием, оплачиваются самим Победителем Акции. 

4.3.4. Все расходы Победителя Акции (обладателя Дополнительного приза), связанные с доставкой и/или самовывозом Дополнительного приза, а 
также иные расходы, связанные с Дополнительным призом и его использованием, оплачиваются самим Победителем Акции – обладателем 
Дополнительного приза. 

4.3.5. Банк не несет никакой ответственности за любой вред/ущерб, нанесенный здоровью (жизни)/имуществу Победителя Акции, в том числе 
Победителя Акции-обладателя Главного приза в течение всего срока организации поездки в ОАЭ и обратно, а также их пребывания на 
территории ОАЭ. 

 
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ  
5.1. Победители будут определяться среди Участников Акции, совершивших действия, соответствующие условиям Акции, по наибольшему 

количеству Транзакций. 
5.1.1. Среди Держателей карт - Участников Акции победители будут определяться по номеру Кредитной карты Card Plus. Если у Участника Акции 

есть дополнительные Кредитные карты Card Plus, выпущенные на его имя или имя третьего лица, то такой Участник Акции вправе получить 
только один Приз по Кредитной карте Card Plus с наибольшим количеством Транзакций.  

5.1.2. Среди Партнёров Банка - Участников Акции победители будут определяться по данным ПОС-терминала. В случае если у одного Партнёра 
Банка имеется несколько ПОС-терминалов Банка, то такой Участник Акции вправе получить только один Приз по ПОС-терминалу с 
наибольшим количеством Транзакций (продаж).    

5.2. В случае, если несколько Участников совершили в Период Акции одинаковое наибольшее количество Транзакций и попадают на одно призовое 
место, то приз выдается Участнику, общая сумма Транзакций за весь Период Акции, которого является большей, а в случае полного совпадения и по 
сумме Транзакций Приз выдается Участнику, сумма последней Транзакции которого была больше, если же совпадение и по этому параметру, то 
Приз выдается Участнику, сумма предыдущей Транзакции которого была больше. Определение победителя Акции будет производиться по такому 
правилу до тех пор, пока наибольшая сумма предыдущей Транзакции не будет выявлена.   



5.3. Победители Акции информируются Банком о соответствующем Призе по телефону, электронной почте, по иным каналам связи и/или иными 
доступными средствами в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с «Даты определения победителей». 
5.4. Настоящим Держатели карт и Партнёры Банка соглашаются и подтверждают, что предоставили в Банк актуальную информацию своих контактных 
данных, и в случае если с победителем Акции невозможно будет связаться по истечении 5 (пяти) рабочих дней с «Даты определения победителей», 
то приз достается последующему Участнику Акции с наибольшим количеством Транзакций. 
5.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента вручения Призов Победителям, Банк публикует результаты Акции на официальном сайте Банка. 
Банк оставляет за собой право опубликования результатов Акции в средствах массовой информации.  

 
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 
6.1. Победитель Акции должен в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты уведомления Банка, предусмотренного п. 5.3. настоящих Правил, 
предоставить Банку письменное согласие на получение Приза, на осуществление Банком следующих действий с его персональными данными, 
которые необходимы для участия в Акции и получения приза: сбор, обработка, передача (предоставление) Банком третьим лицам, в том числе 
публикация в средствах массовой информации и на официальном сайте Банка, персональных и иных данных, а также письменное согласие давать 
рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению, равно как и в иных средствах массовой информации, сниматься для 
изготовления графических рекламных материалов (фото, видео), публикацию и распространение таких интервью, рекламных роликов в средствах 
массовой информации и на официальном сайте Банка без уплаты за это какого-либо вознаграждения Банком. Все авторские права на такие интервью 
и иные материалы будут принадлежать Банку.  
В случае: 
o письменного отказа Победителя Акции от Приза; или 
o если Банк, не получит от Победителя Акции согласие на получение Приза и согласие на обработку персональных данных в течение 2 (двух) 
рабочих дней в соответствии с п.6.2. настоящих Правил, право на Приз переходит к последующему Участнику Акции, совершившему наибольшее 
количество Транзакций. 
Решения Банка, касающиеся всех вопросов, связанных с определением Победителей Акции в таких случаях, являются окончательными и 
обязательными для всех Участников Акции. 
6.2. Победители Акции получают Призы в установленный и объявленный Банком день.  
6.3. Призы выдаются Банком непосредственно Победителям Акции - Держателям карты. Призы не могут быть выданы представителям Победителя 
Акции, в том числе действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности. 
6.4. Призы выдаются Банком представителям Победителей Акции - Партнеров Банка, действующим на основании доверенности или представителям 
Партнеров Банка, имеющим право действовать без доверенности от имени Партнера Банка на основании учредительных документов и/или иного 
документа, при условии предоставления соответствующих документов, подтверждающих такие полномочия. 
6.5. Право собственности на соответствующий Приз переходит к Победителю Акции в момент получения соответствующего Приза от Банка и 
подписания документа, подтверждающего получение Приза. С этого момента Банк не несет ответственности за риск, связанный с потерей или порчей 
Приза. 
6.6. Банк не несет ответственности за отказ Победителя Акции от соответствующего Приза или невозможность воспользоваться Главным Призом 
ввиду отсутствия у Победителя Акции – обладателя Главного Приза необходимых для поездки в ОАЭ документов, удостоверяющих личность, 
выездных и иных документов, а также в случае его несвоевременного прибытия в аэропорт к дате вылета в ОАЭ. 
6.7. После выдачи Банком Приза Победителю Акции, он вправе распоряжаться им по своему усмотрению. 
6.8. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов не производится. 
6.9. Банк освобождается от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, если 
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами при той степени добросовестности, осмотрительности и заботливости, какая от них требовалась по характеру 
соответствующего обязательства. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, иные 
явления природы, эпидемии, пандемии, а также война или военные действия, массовые беспорядки, принятие органами государственной власти 
или управления решения, акта, повлекшего невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящими Правилами. 
 
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1.  Настоящие Правила действуют в течение всего срока проведения Акции и срока получения Призов.  
7.2. По всем иным вопросам, возникшим в связи с участием в Акции, необходимо обращаться в контакт-центр Банка. 

 
 


