
 
 

 

Правила участия в акции «Будь в движении с картой Visa от Бакай Банка!» 

 

1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

1.1 В Акции могут принять участие клиенты банка - держатели карт VISA Бакай Банка 

существующие и новые, открывшие платежные карты VISA в период с 01.09.2022 г. по 20.12.2022 

г.; 

1.2 Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо произвести безналичную оплату в 

ТСП или E-commerce на сумму не менее 500 (пятьсот) сом. Платежи можно совершать как на 

территории, так и за пределами Кыргызской Республики; 

1.3 Призы будут разыграны среди всех участников Акции по всей Кыргызской Республике; 

1.4 Каждые  2 (две) недели будут подведены промежуточные розыгрыши и среди участников 

Акции будет разыгран 1 (один) электросамокат, общее количество промежуточных розыгрышей 

– 7 (семь); 

1.5 Выигрышные призы в рамках проводимой Акции не считаются лотерейными в 

соответствии с Законом Кыргызской Республики «О лотереях», ОАО «Бакай Банк» (далее Банк) 

не является спонсором проведения лотерей, розыгрышей и иных игровых мероприятий, Банк не 

участвует в распространении лотерейных билетов в рамках Акции; 

1.6 По итогам проведенной Акции, в дату подведения итогов, среди всех участников Акции 

будет разыгран главный приз 1 (один) электро-автомобиль.  Под критерии выигрыша главного 

приза будет выбран клиент совершивший более 50 транзакций на сумму не менее 500 сом каждая 

в период проведения Акции; 

1.7 Электро-автомобиль будет приобретен Банком до окончания срока Акции. Получателю 

будет вручен ключ от электро-автомобиля. Расходы на оформление автомобиля несет победитель 

главного приза; 

1.8 Победителями Акции станут участники с максимальным количеством транзакций за 4 

месяца. Определение победителей будет проходить в присутствии специальной Комиссии из 

числа сотрудников Банка для обеспечения прозрачности и достоверности розыгрыша призов; 

1.9 Сотрудники Банка и их близкие родственники не могут принимать участие в данной 

Акции; 

1.10 Банк имеет право с согласия победителя проводить рекламные компании, фотографировать 

вручение призов, освещать ход Акции по СМИ и других каналах коммуникации, и носителях 

информации 

1.11 Данная Акция проводится при соблюдении: 

- внутренних нормативных документов Банка (политик, процедур, инструкций); 

- законодательства в сфере антимонопольного регулирования, рекламы, конкуренции, защиты 

прав потребителей и нормативные правовые акты Национального Банка Кыргызской Республики;  

- при соблюдении положения о порядках и правилах проведения, перечень субъектов (кто может 

участвовать), порядок участия, условия определения победителей, формирование выигрыша и 

другие требования к данной Акции; 

- аффилированным/связанным с Банком лицам запрещается быть участниками данной Акции 

согласно реестру Банка; 

 



2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Факт участия в Акции подтверждает, что участник полностью согласен с настоящими 

Условиями; 

2.2 Банк оставляет за собой право изменить процедуру выдачи призов и публиковать 

дополнительную информацию об Акции на официальном сайте Банка www.bakai.kg;  

2.3 Банк оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления и 

объяснения причин заблокировать возможность участия в Акции тех лиц, которые нарушают 

настоящие Условия, в том числе: 

2.3.1 совершают действия, расцениваемые Банком как мошенничество, обман или 

прочие манипуляции, которые повлекли или могут повлечь неблагоприятные последствия для 

Банка и Участников Акции; 

2.3.2 оставляют оскорбительные высказывания в адрес Банка, Участников Акции, 

распространяют не соответствующие действительности сведения об Акции и Банке; 

2.4 Банк оставляет за собой право в любое время отменить или продлить Акцию, а также 

изменить настоящие Условия с последующим доведением до сведения участников информацию 

об изменении Условий Акции на официальном сайте Банка www.bakai.kg. 

 

 

 


