
1. Период проведения Акции

1.1. Три месяца: cо 2 декабря 2021 года по 2 марта 2022 года. В части начисления

гарантированного приза дата завершения акции ‒ 02.06.2022 г.

Этапы Период для участия в
розыгрыше

Дата проведения
розыгрыша

Призы

1 мес. 07.12.2021 - 06.01.2022 07.01.2022 20 портфелей
ценных бумаг

2 мес. 07.01.2022 - 06.02.2020 07.02.2022 20 портфелей
ценных бумаг

3 мес. 07.02.2022 - 06.03.2022 07.03.2022 20 портфелей
ценных бумаг

2. Призовой фонд

2.1. Призовой фонд на весь период проведения Акции в части разыгрываемых призов:

● 60 портфелей ценных бумаг международных компаний;

● Онлайн-курс «Основы фондового рынка» от Freedom Finance Academy.

● Гарантированный приз в виде 1 (одной) акции Freedom Holding Corp. для

каждого Клиента, выполнившего условия п.3.4.

Наименование ценных
бумаг

Количество
ценных бумаг  в
портфеле

Количество призов на период
проведения акции

1 месяц 2 месяц 3 месяц

Портфель № 1

Amazon.com, Inc. 1

1 портфель 1 портфель 1 портфель

Mastercard Europe SA 1

Nike, Inc. 1

Samsung Electronics Co.,
Ltd 1

Freedom Holding Corp. 1

Портфель № 2

Tesla, Inc. 1

1 портфель 1 портфель 1 портфель
Microsoft Corporation 1

Facebook Inc 1



Mastercard Europe SA 1

The Coca-Cola Company 2

Nike, Inc. 2

Freedom Holding Corp. 3

Портфель № 3

Facebook Inc 1

1 портфель 1 портфель 1 портфель

Mastercard Europe SA 2

The Coca-Cola Company 2

Nike, Inc. 1

Freedom Holding Corp. 3

Портфель №4

Facebook Inc 1

1 портфель 1 портфель 1 портфель

Mastercard Europe SA 1

The Coca-Cola Company 1

Nike, Inc. 1

Freedom Holding Corp. 1

Портфель №5

Mastercard Europe SA 1
6
портфелей

6
портфелей

6
портфелейThe Coca-Cola Company 1

Freedom Holding Corp. 1

Портфель №6

Nike, Inc. 1 10
портфелей

10
портфелей

10
портфелейFreedom Holding Corp. 1

3. Участники Акции

3.1. Физические лица, владельцы карты INVEST CARD, которые в период каждого

этапа проведения Акции совершили Операции оплаты по карте на сумму в

совокупности не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге .

3.2. Клиент Банка может принимать участие в розыгрыше на каждом этапе Акции,

выполнив вышеуказанные условия. Под Операцией оплаты Банк понимает успешные

расчетные операции, осуществляемые с использованием INVEST CARD, проводимые

в местах продаж по требованию Покупателя в целях приобретения им товаров, работ,

услуг, результата интеллектуальной деятельности. (Любые онлайн- и

офлайн-транзакции с использованием  INVEST CARD).



3.3. Все участники, выполнившие условия Акции, автоматически получают подарок в

виде доступа к онлайн-курсу «Основы фондового рынка» от Freedom Finance Academy.

3.4. В случае совершения Клиентом Операций оплаты на сумму от 50 000 тенге

ежемесячно в течение 3 месяцев подряд, начиная с даты, входящей в период

проведения Акции (с 02.12.2021г. по 02.03.2021 г.), Клиент получает гарантированный

подарок в виде 1 (одной) акции Freedom Holding Corp.

3.5. В розыгрышах акций не могут принимать участие сотрудники

Банка/Партнера/Холдинга Freedom Holding Corp.; лица, связанные с

Банком/Партнером/Холдингом Freedom Holding Corp. особыми отношениями, а также

близкие родственники вышеперечисленных лиц.

3.6. Сотрудники Банка/Партнера/Холдинга Freedom Holding Corp.; лица, связанные с

Банком/Партнером/Холдингом Freedom Holding Corp. особыми отношениями могут

принять участие в Акции в части получения гарантированного подарка, согласно п.3.4.

настоящих Условий, совершив операции оплаты по карте на сумму не менее 50 000

тенге в месяц, в течение трех месяцев подряд после выпуска INVEST CARD (если

карта уже была выпущена на момент старта акции, то сроком до 02.06.2022).

4. Механика проведения розыгрыша

4.1 В розыгрышах принимают участие только те клиенты Банка, которые выполнили

требования, указанные в пункте 3.1 в разделе 3 настоящих Правил.

4.2 Розыгрыши будут проводиться в прямом эфире на канале Банка в YouTube.

Победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел. Анонс

розыгрыша будет размещен на сайте www.bankffin.kz и в социальных сетях Банка.

4.3. Для проведения розыгрышей привлекается Организатор, который отвечает за

организацию, проведение и обеспечение прозрачности. Для контроля прозрачности

выбора победителя формируется комиссия в составе 3 (трех) человек из числа

представителей Банка.

4.4. В функции членов комиссии входит:

● Контроль честности и прозрачности проведения розыгрышей;

● Подтверждение списка победителей;

● Организация уведомления Клиентов о факте выигрыша в розыгрыше.

4.5. Организатор с помощью программного обеспечения проводит выбор случайным

образом 60 (шестидесяти) победителей по 20 (двадцать) победителей по итогам

http://www.bankffin.kz


каждого месяца. Призом считается портфель ценных бумаг компаний,

сформированный Организатором, и распределяется в следующем порядке:

● Первый Победитель, определенный случайным образом, получает

Портфель ценных бумаг  №1*;

● Второй Победитель, определенный случайным образом, получает

Портфель ценных бумаг  №2*;

● Третий Победитель, определенный случайным образом, получает

Портфель ценных бумаг  № 3*;

● Четвертый Победитель, определенный случайным образом, получает

Портфель ценных бумаг  № 4*;

● С пятого по десятый Победители, определенные случайным образом, получают

Портфель ценных бумаг  № 5;

● С одиннадцатого по двадцатый Победители, определенные случайным

образом, получают Портфель ценных бумаг № 6*.

4.6. Передача Приза осуществляется победителю путем заключения договора

купли-продажи акций по цене, эквивалентной 1 (одному)доллару США.

4.7. Итоги проведения розыгрышей будут опубликованы на сайте
www.bankffin.kz и в социальных сетях Банка.
4.8. Результаты проведения розыгрышей являются окончательными и не подлежат

пересмотру.

4.9. В случае если не удалось связаться с победителями розыгрышей в течение 5

(пяти) рабочих дней с даты проведения розыгрыша любым разумным способом,

организатор розыгрышей оставляет за собой право определить методом, указанным в

п.4.5 настоящих условий, дополнительных победителей для каждого портфеля ценных

бумаг.

5. Порядок и сроки получения приза
5.1. Каждый участник Акции вправе ознакомиться с результатами Акции на сайте

www.bankffin.kz и в социальных сетях Банка.

5.2. Банк оповещает победителей Акции путем отправки SMS и/или с помощью

телефонного звонка на номер телефона Победителя, указанного в анкете.

5.3. Организатор проведения розыгрышей осуществляет передачу приза, согласно

условиям Акции в разделе 4 настоящих Правил, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с

момента подписания протокола.

6. Заключительные положения



6.1. Факт участия в Акции  подтверждает, что участник  согласен с настоящими

Правилами.

6.2. Банк оставляет за собой право использовать данные Победителей  Акции в

рекламных целях.

6.3. Банк оставляет за собой право в любое время отменить или продлить Акцию,

равно как и изменить настоящие Правила, уведомив об этом участников посредством

сайта www.bankffin.kz и в социальных сетях Банка.


