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Правила акции «Помогать легко».   
  

1. Общие положения 

1.1. ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» проводит благотворительную 

акцию «Помогать легко» (далее – Акция или Правила).  

 

2. Основная информация 
2.1. Организатор Акции (Организатор) – ТОО «Микрофинансовая организация 

ОнлайнКазФинанс». 

2.2. Партнер Акции (Партнер) – Общественное Объединение "Алматинский городской совет 

ветеранов Великой Отечественной Войны, военной службы и тружеников тыла".  

2.3. Услуги в рамках Акции оказываются Партнером Участникам в соответствии с условиями 

настоящих Правил. 

2.4.  Участник Акции (Участник) – действующие клиенты Организатора.  

2.5. Благотворительный платеж – средства, перечисленные на счет Партнёра за счет ежемесячных 

платежей клиентов. 

2.6. Период проведения Акции – с 1 мая 2022 г по 31 мая 2022 г. включительно. 

2.7. Сайт Организатора – www.solva.kz  

2.8. Настоящие Правила являются публичной офертой и публикуются на сайте Организатора. 

Оплата всех необходимых налогов, связанных с проводимой Акцией, обеспечивается 

Организатором. 

 

3. Участник Акции  

3.1. Принять участие в Акции могут клиенты Организатора, имеющие активный микрокредит. 

3.2. За счет Участников Акции, погасивших ежемесячный платеж по микрокредиту, будет 

совершен Благотворительный платеж. 

 

4. Условия Акции 
4.1. Организатор сам переводит Благотворительный платеж на счет Партнера.  

4.2 Сумма товаров Благотворительного платежа и количество участвующих определяется 

Организатором самостоятельно и может быть Организатором изменена; 

4.3. С информацией о сроках и условиях проведения Акции Партнер сможет ознакомиться на 

сайте Организатора.  

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность либо освобождаются от таковой в случаях и порядке, 

предусмотренных условиями настоящих Правил и действующим законодательством. 

5.2. Организатор не несет ответственности за качество приобретаемых услуг по 

Благотворительному платежу.  

 

6. Персональные данные и информация, сведения, составляющую охраняемую законом 

тайну 

6.1. Согласно Закону РК «О персональных данных и их защите» Участник, соглашаясь с 

условиями настоящих Правил, соглашается на осуществление Организатором сбора, обработки, 

доступа, хранения, получения и распространения персональных данных об Участнике, его ИИН 

и номера телефона исключительно для целей настоящих Правил, а также в случаях в нем 

указанных, любым, не запрещенным законом способом. 

6.2. Соглашаясь с условиями Правил, Участник, в том числе соглашается, что информация, 

составляющая охраняемую законом тайну об Участнике, ставшая известной Организатору в 

результате исполнения условий настоящих Правил, может быть предоставлена Организатором 
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на условиях конфиденциальности третьим лицам, только для целей проведения Акции, 

исполнения настоящих Правил либо в случаях, предусмотренных настоящими Правилами либо 

в случаях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, когда 

предоставление такой информации становится обязательным для Организатора. 

 

7. Прочие условия 
7.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение или иное нарушение условий Правил, 

если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор), 

включая: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, 

наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или 

сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 

обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение 

Организатором условий настоящих Правил. 

7.2. Организатор не несет ответственность за ошибки любого рода, которые произошли вследствие 

работы сети, компьютерной техники, аппаратного и/или программного обеспечения, которые 

могут ограничить или отсрочить отправку, или получение данных для участия в Акции. 

Организатор не гарантирует, что все данные будут переданы надлежащим образом, и не несет 

ответственность за упущенную возможность участия в Акции вследствие непредставления 

таких данных. 

7.3. Настоящие Правила являются публичной офертой в соответствии со ст.395 Гражданского 

кодекса РК. Акцептом оферты является активация номера Сертификата в личном кабинете на 

сайте Партнера. Факт активации номера Сертификата является безоговорочным принятием 

Держателем условий настоящих Правил.  

 

8. Реквизиты Организатора 

ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" 

БИН 160840000397, г. Алматы, пр. Сакена Сейфуллина 502, 9 этаж, БЦ Турар 

Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0004.M. от 

01.03.2021года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию 

финансового рынка.  

 

9. Реквизиты Партнера  

Общественное объединение "Алматинский городской Совет ветеранов Великой 

Отечественной войны, военной службы и тружеников тыла" 

Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит" 

Юридический адрес: 050010 Казахстан г. Алматы, Медеуский район, ул. Карасай батыра, дом-

30. 

БСК/БИК (SWIFT) KCJBKZKX 

Расчетный счет: KZ508562203106811595, 

БСН/БИН: 981141000668 
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