
Правила проведения конкурса 

«Полмиллиона на Новый год» 

 

1. Общие положения 

Данные Правила являются официальным предложением (публичной офертой) ТОО 

«Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс», БИН 160840000397 (далее – 

Организатор) и содержат все существенные условия конкурса по денежному призу 

«Полмиллиона на Новый год» (далее – Конкурс).  

В случае принятия изложенных ниже условий и выполнения условий Конкурса, физическое 

лицо становится участником, и к отношениям Организатора и участника (участников) 

применяются нормы статей 395-399 Гражданского кодекса Республики Казахстан.  

В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом данных Правил и, если 

Вы не согласны с каким-либо его пунктом, Организатор предлагает Вам отказаться от 

участия в Конкурсе.  

2. Основная информация 
2.1. Конкурс – розыгрыш денежного приза среди клиентов Организатора. 

2.2. Призовой фонд по Розыгрышу (далее-Приз) составляет 500 000 (пятьсот тысяч) 

тенге.  

2.3. Денежный приз будет отправлен одному победителю.  

2.4. Принять участие в Конкурсе могут физические лица, достигшие возраста 18 

(восемнадцать) лет, являющиеся резидентами Республики Казахстан, юридические лица, 

выполнившие все условия Конкурса в установленном данными Правилами порядке. 

Участниками не могут быть сотрудники Организатора, аффилированные с ними лица, 

члены их семей, а также лица, принимающие участие одновременно в 3 (трех) и более 

конкурсах Организатора. Если участник не соответствует вышеназванным критериям или 

его действия будут вызывать у Организатора подозрения в использовании 

недобросовестных методов для победы, Организатор вправе не учитывать его активность 

при подведении любых результатов Конкурса. 

2.5. Условия Конкурса: 

2.5.1. Оформить микрокредит на сайте или в мобильном приложении Организатора на 

любую доступную сумму с 1 по 29 декабря 2022 г. (далее – период проведения 

розыгрыша).  

2.5.2. Быть подписанным на официальный Instagram@solva_app. 

2.5.3. Сайт – официальный сайт Организатора, размещенный по адресу: https://solva.kz/. 

2.5.4. Мобильное приложение - официальное мобильное приложение Организатора:  

1)https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.solva  

2)https://apps.apple.com/kz/app/solva-kz-

%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0/id1597473863  

3. Предмет Конкурса  
3.1. В Конкурсе разыгрывается денежный приз. Победитель будет определен 30 

декабря 2022 г., путем генератора случайных чисел при помощи сайта random.org. и 

Подведение итогов (прямые эфиры) будет проходить на официальной странице социальной 

сети  Instagram Организатора. 

3.2. Организаторы связываются с победителем по номеру телефона, указанному 

клиентом при оформлении микрокредита. 

3.3. Информация о победителе будет опубликована на официальном сайте 

Организатора 9 января 2023 года в разделе "Новости". Участник не может стать 

победителем Конкурса более одного раза. 

3.4. В Конкурсе не участвуют клиенты Организатора получившие  микрокредит и 

имеющие в период с 1 по 29 декабря 2022г. просроченную задолженность  более 1 (одного) 

календарного дня.  
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3.5. К Розыгрышу не допускаются клиенты, досрочно и полностью погасившие 

микрокредит в период проведения Розыгрыша. 

3.6. В случае выигрыша, победитель обязан известить Организатора в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента определения победителя о своем намерении получить Приз и нести 

все расходы, связанные с его получением, а также предоставить Организатору свои 

персональные данные и реквизиты банковской карты, необходимые для перечисления 

выигрыша.  

3.7. Оплата всех необходимых налогов, связанных с проводимы Конкурсом, 

обеспечивается Организатором. 

3.8. В случае неполучения в сроки, указанные в п. 3.3. настоящих Правил, 

подтверждения от победителя о намерении принять Приз либо отказе от его принятия, 

Организатор повторно запускает генератор случайных чисел для определения нового 

победителя. 

3.9. Приз является именным и не может быть передан третьим лицам. 

3.10. Приз выдается только победителю, выбранному путем генератора случайных 

чисел. 

3.11. Приз победителю Конкурса будет перечислен Организатором в течение 14 

(четырнадцати) рабочих дней с момента подведения итогов и объявления победителя на 

расчетный счет (IBAN) победителя, Приз не подлежит переводу на третье лицо. 

3.12. Организатор вправе отказать участнику в участии в Конкурсе, если будут 

предоставлены ложные или неполные данные, предусмотренные разделом 2.4 настоящих 

Правил. 

3.13. Организатор оставляет за собой право использования имени участника-

победителя в рекламных целях, а также имеет право привлекать его для участия в 

рекламных роликах, использовать фото и видео материалы в своих рекламных целях.  

3.14. Организатор имеет право продлить сроки проведения Конкурса, изменить 

процедуру выдачи приза и публиковать дополнительную информации о Конкурсе и 

порядке его проведения. 

3.15. Конкурс признается несостоявшимся в случаях отказа Организатора от его 

проведения, путем размещения соответствующего информационного сообщения на Сайте. 

При этом каких-либо мер ответственности в случаях, когда розыгрыш не состоялся, к 

Организатору не может быть применено. 

3.16. Все участники Конкурса, принимая в нем участие, соглашаются с требованиями, 

предусмотренными настоящими Правилами, обязываются придерживаться и выполнять их. 

Если участники, которые нарушили правила Конкурса или совершили акты мошенничества 

и/или обмана для получения приза, будут выявлены (уличены) Организатором, 

участник/победитель теряет право на получение Приза. Решение об отказе в получении 

Приза, которое принимается Организатором, является окончательным. 

3.17. Организатор не несет ответственности за: 

1) невыполнение (несвоевременное выполнение) участниками обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

2) ситуации, спровоцированные незнанием участником настоящих Правил; 

3) неполучение от участников писем, звонков, факсимильных и (или) 

электронных сообщений, посылок, в том числе по вине почтовой или 

курьерской службы, организаций связи, в результате технических проблем и 

(или) мошенничества в сети Интернет и (или) каналов связи, используемых 

при проведении Конкурса; 

4) получение от участников неполных и (или) некорректных контактных и (или) 

иных сведений, необходимых в целях проведения Конкурса и передачи 

Приза. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность либо освобождаются от таковой в случаях и 

порядке, предусмотренных условиями настоящих Правил. 



4.2. В остальном Стороны несут ответственность по общим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан. 

5. Персональные данные и информация, сведения, составляющую охраняемую 

законом тайну 

5.1. 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 ней указанных, любым, не запрещенным законом способом. 

5.2. 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 третьим лицам, только для целей 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. 

6. Прочие условия 
6.1. Организатор освобождается от ответственности за 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. 

6.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Правил, в 

связи с чем, участник обязуется регулярно отслеживать такие изменения, опубликованные 

на Сайте. 

6.3. 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 Конкурсе. Организатор не гарантирует, что все данные 

будут переданы надлежащим образом, и не несет ответственность за упущенную 

возможность участия в Конкурсе вследствие непредставления таких данных. Совокупная 

ответственность Организатора ни в коем случае не может превышать суммы общего 

призового фонда.  

 

Реквизиты Организатора 

ТОО «Микрофинансовая организация 

ОнлайнКазФинанс»  БИН 160840000397 

  Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр.   

Сейфуллина, дом 502, БЦ «Турар», 9 этаж, почтовый индекс 050012 
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