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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

Акция с Master Card 

 (далее – «Правила» и «Акция»)  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, количество 
призов Акции, сроки, место и порядок их получения.  

1.2. Территория проведения Акции: Торговый Центр «Esentai Mall». 

1.3. Информация об организаторе Акции: 

Организатором Акции является ТОО «Компания «Си Пи Ритэил Алматы» и Master Card, адрес 
местонахождения: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7, н.п.14A (далее - «Организаторы»). 

1.4. Период проведения Акции – 20 октября 2018 г. – 30 декабря 2018 г.  
1.5. Призы (далее «Призы»):  

1.5.1. Mastercard предоставляет для розыгрыша - Пакет на Mickey’s 90th Birthday (г. Париж) на семью из 
4-х человек (2 взрослых + 2 несовершеннолетних ребенка до 18 лет), включающий в себя: 

- четыре билета на Mickey’s90th Birthday  

- четыре билета на доступ в оба парка сроком на два дня  

- проживание в гостинице Newport Bay Club Hotel  (3 дня - 2 ночи), завтрак включен;  

1.5.2. Esentai Mall предоставляет: 

- авиабилеты по маршруту Алматы-Париж-Алматы на семью до четверых человек (в оба конца) в 
экономическом классе и провести розыгрыш Пакета на Mickey's 90th Birthday. 

-  не менее 1.000 (одной тысячи) подарков от арендаторов и партнеров молла   

1.6. Организатор оставляет за собой право поменять Призы на эквивалентные призы. В любом случае 
и ни при каких обстоятельствах Главный Приз не обменивается на деньги.  

 
2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЛОТЕРЕЙНОГО КУПОНА  

2.1. Участники, совершившие покупку картой Master Card в Торговом Центре «Esentai Mall» с 20 
октября 2018 г. – 30 декабря 2018 г. (далее «Период проведения Акции») на сумму не менее 100 
000 (ста тысяч) тенге (единовременно), и прошедшие регистрацию на консьерж - стойке на 1 
этаже Торгового Центра «Esentai Mall», не позднее 22:00, 30 декабря 2018 г., получат 
лотерейный купон.   

2.2. Участники, которыми были соблюдены все условия и правила Акции (далее – «Участник»), а 
именно покупка картой Master Card в Торговом Центре «Esentai Mall» на сумму не менее 100 000 
(ста тысяч) тенге (единовременно) , только в Период проведения Акции, и зарегистрировавшие 
оригинал чека на консьерж-стойке на 1 этаже Торгового Центра «Esentai Mall» получают шанс 
получить гарантированный приз на консьерж – стойке, путем извлечения специального шара с 
купоном из барабана на 1 этаже Торгового Центра Esentai Mall.   

2.3. Далее Участник может обменять специальный купон на приз прописанный в купоне и получить 
его в количестве указанном в купоне  
 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

3.1. Принять участие в Акции могут граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, 
имеющие вид на жительство в Казахстане, достигшие 18-летнего возраста. 

3.2. Принять участие в Акции могут только чеки, оплаченные картой MasterCard принадлежащие 
любому банку РК. Имя на чеке и имя указанное в анкете должны быть идентичными.   

3.3. К участию в Акции не допускаются: все работники Организаторов (включая холдинговую 
компанию) и близкие члены семей всех упомянутых лиц (супруги, родители, родные братья и 
сестры сотрудника); сотрудники бутиков Торгового Центра, операционный департамент 
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(охрана, клининг и т. п.), а также третьи лица, вовлеченные в проведение Акции (креативная 
компания, PR агентство, event – агентство и т.д.). 

3.4. Победитель в момент информирования о выигрыше в Акции подтверждает свое согласие на 
получение Приза. В случае непредставления такого согласия, купон с призом возвращается 
снова в барабан.  

3.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за 
исключением случаев выявления Организаторами нарушений порядка и правил участия в 
Акции, допущенных Победителем в процессе проведения Акции, в том числе после объявления 
результатов в период до «31» января 2019 года, включительно.  

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

4.1. Место проведения – 1 этаж Торгового Центра «Esentai Mall», расположенного на земельном 
участке по адресу: Республика Казахстан, г.  Алматы, пр. Аль-Фараби 77/8.    

4.2. Победители будут определены путем извлечения шаров с купонами с гарантированными 
призами из барабана самими Участниками, в присутствии консьерж – службы Esentai Mall 

4.3. Победитель обязуется получить призы с точки, указанной Организаторами, предоставив 
удостоверение личности. Для получения Приза Победитель обязуется предоставить 
Организаторам запрашиваемую информацию и необходимые документы. Победитель обязан 
подписаться в накладной о выдаче Приза.  

4.4. Участник Акции не вправе требовать выплаты денежного эквивалента стоимости Приза. 

4.5. Организаторы не несут ответственности за риск, связанный с утерей Приза, владением и 
распоряжением с момента вручения Победителю. 

4.6. Призы выдаются Участнику Акции только в соответствии с данными Правилами. В случае 
возникновения спорных вопросов, связанных с проведением Акции и получением Приза и, 
решение Организаторов является окончательным.  

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

5.1. Участники Акции получают право на получение Приза лишь при условии выполнения всех 
действий, связанных с участием в Акции и получением Приза, в установленные Правилами 
сроки. 

5.2. Решения Организаторов по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться 
окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 

5.3. Участник Акции вправе требовать от Организаторов получения информации об Акции. 

5.4. Участие в Акции подтверждает согласие посетителя Торгового Центра «Esentai Mall» с 
настоящими Правилами проведения Акции. 

5.5. Организаторы вправе отказать в передаче Приза Участнику Акции, в случае, если Победитель 
отказывается предъявлять все необходимые документы для идентификации его как Участника 
Акции, в том числе и удостоверение личности, и/или отказывается заполнять/подписывать все 
необходимые документы для передачи ему Приза. 

5.6. В случае если товар был возвращен в бутик, после прохождения регистрации Участником, 
Организатор вправе потребовать вернуть Приз.  

5.7. Победитель не имеет права требовать выплаты денежной компенсации стоимости Приза. 

5.8. Участники Акции, признанные её Победителем согласно настоящим Правилам, могут по 
просьбе Организаторов в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе 
для их размещения на радио и телевидении, социальных сетях, официальном сайте компании, 
а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления 
графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все 
исключительные права на такие интервью будут принадлежать Организаторам.  

5.9. Организаторы оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 
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5.10. Все Участники Акции, принимая в ней участие, соглашаются с данными Правилами Акции, 
обязываются придерживаться и выполнять их. Участники Акции, нарушившие Правила Акции 
или совершившие акты мошенничества и/или обмана для получения Приза, теряют право на 
получение Приза. В таком случае решение об отказе в получении Приза, которое принимается 
Организаторами Акции, является окончательным. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Организаторы Акции не несут иных обязательств и ответственности в отношении призового 
фонда за исключением приобретения Призов для проведения Акции и последующего их 
вручения победителю.  

6.2. Подробную информацию об условиях Акции можно получить на веб-сайте 
www.esentaimall.com или по телефону в городе Алматы +7 (727) 330 – 88 – 77.  

6.3. В случае досрочного прекращения Акции, информация об этом размещается на веб-сайте 
Торгового Центра «Esentai Mall». 

 

http://www.esentaimall.com/

