
Условия проведения акций 

1. Миллион от 7sat 
1.1. Участники и предмет настоящих правил. 

1.1.1. Организатором Розыгрыша является ИП Бажекова Н.Р. 
БИК KZJBKZKX  071400, г. Семей, ул.Мәнгілік ел, 26, каб.102. 

1.1.2. Участниками розыгрыша являются абоненты Организатора 
(далее - Участник). 

1.1.3. Розыгрыш не является лотереей либо иной игрой, 
основанной на риске. Участники Розыгрыша не несут 
имущественных рисков, связанных с участием в 
Розыгрыше. Процедура проведения Розыгрыша не связана 
с внесением участниками платы за принятие в ней участия. 
Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств 
Организатора Розыгрыша. 

1.1.4. Цель проведения Розыгрыша – увеличение новых 
подключений, повышение лояльности абонентов, 
узнаваемость бренда и профилактика задолженности. 

1.1.5. Срок проведения розыгрыша – с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 
г. 

1.2. Призовой фонд Розыгрыша. 
1.2.1. Призовой денежный фонд Розыгрыша составляет 1 000 

000 (один миллион) тенге, который будет разыгран между 
всеми Участниками Розыгрыша, общим количеством в 10 
выигрышных призов. 

1.3. Общие условия проведения Розыгрыша. 
1.3.1. В розыгрыше призов участвуют все действующие 

абоненты кабельного телевидения «7sat». 
1.3.2. Призы будут разыгрываться по Индивидуальному 

лицевому счету абонента. 
1.3.3. Принимая участие в розыгрыше, участник подтверждает 

свое ознакомление и согласие с правилами и со всеми его 
условиями. 

1.3.4. Выигравшие участники розыгрыша соглашаются с тем, что 
их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы 
в рекламных целях организатора. 

1.3.5. Участник может получить только один призовой выигрыш 
в рамках Розыгрыша. 

1.4. Порядок и методы проведения розыгрыша. 
1.4.1. Розыгрыш проводится в пятидневный срок после 

подведения итогов отчетного периода. 



1.4.2. Выбор победителя будет проводиться с помощью сервиса 
генератора случайных чисел по порядковым номерам 
Участников, выгружаемых из системы Организатора. 

1.4.3. Розыгрыш проводится в два этапа. 
1.4.4. Розыгрыш  5 (пяти) денежных призов по 100 000 (сто 

тысяч) тенге среди абонентов, заключивших договор с 
01.01.2020 г. по 31.12. 2020 г. года. 

1.4.5. Розыгрыш  5 (пяти) денежных призов по 100 000 (сто 
тысяч) среди абонентов, заключивших договор до 
31.12.2019г. 

1.4.6. Информирование о дате проведения Розыгрыша 
производится посредством размещения информации на 
официальном сайте www.7sat.kz. 

1.4.7. Выбор победителя будет осуществлен в прямом эфире 
инстаграм страницы 7sat_tv. 

1.4.8. Организатор связывается с победителем по контактным 
данным, указанным при регистрации Участника. 

1.4.9. Информация о победителях Розыгрыша будет 
опубликована на официальном сайте www.7sat.kz и в 
социальных сетях Организатора. 

1.4.10. Победитель обязан получить свой Приз в течение 30 
(тридцати) дней со дня определения Победителей. По 
истечении 30 (тридцати) дней неполученные призы 
считаются невостребованными, не выдаются и 
используются Организатором Розыгрыша по собственному 
усмотрению. 

1.4.11. Призы вручаются непосредственно победителям, по 
предъявлению удостоверения личности абонента, 
заключившего договор. 

1.5. Права и обязанности участника 
1.5.1. Ознакомиться с условиями Розыгрыша, определенными 

настоящими Правилами. 
1.5.2. Принимать участие в Розыгрыше. 
1.5.3. Участник-победитель Розыгрыша вправе получить 

причитающийся денежный приз или сертификат в сроки и 
в порядке, установленном настоящими Правилами. 

1.5.4. Участники, ставшие победителями, обязуются сообщить 
Организатору ФИО, номер банковского счета и другие 
данные, необходимые для получения выигрыша, а также 
фотоотчет о получении  денежного приза не позднее трех 
календарных дней. По желанию участника получение 
призового выигрыша может производиться в отделениях 
Организатора. 

1.5.5. Обладатель денежного приза должен уплатить налог в 
размере 10% от суммы выигрыша в соответствии с 
действующим Налоговым законодательством РК 

http://www.7sat.kz/


1.6. Права и обязанности организатора: 

Организатор вправе: 

1.6.1. Отказать участнику в участии в Розыгрыше или получении 
приза, если будут предоставлены ложные или неполные 
данные. 

1.6.2. Отстранять от участия абонентов, имеющих два и более 
отключения по задолженности. 

1.6.3. Отстранять от участия абонентов, имеющих просроченный 
платеж ежемесячной абонентской платы на момент 
проведения Розыгрыша. 

1.6.4. Организатор оставляет за собой право в любое время 
отменить или продлить Розыгрыш, изменить размер и 
состав приза, равно как и изменить настоящие условия так, 
как он сочтет нужным. Организатор своевременно доводит 
изменения до сведения участников с помощью 
соответствующей публикации в социальных сетях и на 
сайте Организатора www.7sat.kz. 

Организатор обязуется: 

1.6.5. Провести Розыгрыш в порядке, определенном настоящими 
Правилами. 

1.6.6. Выдать приз участнику, признанному победителем 
Розыгрыша, согласно условиям настоящих Правил. 

1.6.7. За получение от участников неполных и (или) 
некорректных контактных и (или) иных сведений, 
необходимых при проведении Розыгрыша и передаче 
приза, Организатор не несет ответственность. 

1.6.8. Организатор Розыгрыша не несет ответственности в 
случае, если обладатель приза не имеет возможности 
воспользоваться данным призом ввиду ряда причин, таких 
как: невозможность предоставить удостоверение 
личности,номер банковского счета и т.п. В этом случае 
приз также считается невостребованным. 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
проведению Розыгрыша, Организатор вправе временно приостановить или совсем 
прекратить проведение Розыгрыша. 
В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 
Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное 
решение о таком толковании и/или разъяснении принимается непосредственно и 
исключительно Организатором Акции. 
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2. Акция “Приведи друга”. 
Принять участие в акции и получить бонус может каждый действующий 
абонент! 

● Вы рекомендуете друзьям, родственникам или просто знакомым 
подключить услуги. 

● При заключении договора Друг сообщает нам о Вашей рекомендации; 
Больше рекомендаций - больше бесплатных месяцев! 

Условия участия в акции “Приведи друга”. 
● Акция проводится на постоянной основе. 

 
● Акция распространяется только на действующих абонентов кабельного 

телевидения «7sat». 
 

● При заключении договора новому абоненту, подключившемуся по 
рекомендации, необходимо будет сообщить сотруднику абонентского 
отдела данные рекомендателя (Ф.И.О., адрес, телефон действующего 
абонента). 
 

● Новым абонентом считается физическое лицо, не состоящее в 
договорных отношениях с оператором связи на дату подключения к 
сети не менее 6 месяцев. 
 

● Новый абонент должен заключить индивидуальный договор сроком на 
1 год. 
 

● После подключения нового абонента Рекомендатель получаете бонус в 
размере 1 месяца бесплатного просмотра. 
 

● В том случае, если новый абонент, подключенный по акции, расторг 
договор досрочно, бонусный месяц у рекомендателя обнуляется. 
 

● Количество подключений по Вашей рекомендации не ограничивается. 
 

● В данной акции не могут принять участие юридические лица, 
предприятия. 
 

● Компания оставляет за собой право прекратить предоставление или 
изменить условия акции без предварительного уведомления в 
средствах массовой информации. 

 
 
 
 
 



3. Акция «3+1». 
● Период проведения акции «3+1»: с 1 (первого) по 30-31 числа каждого 

месяца. 
 

● В акции могут принять участие Новые абоненты (физические лица, не 
состоящие в договорных отношениях с оператором связи на дату 
подключения к сети не менее 6 месяцев). 
 

● Срок обслуживания по условиям данной акции – 120 календарных 
дней. 
 

● Данная акция не суммируется с другими акциями и предложениями. 
 

● Заявление о временной приостановке услуги не принимаются до 
окончания срока обслуживания данной акции. 
 

● Скидка предоставляется при единовременной оплате за 3 месяца. 
 

● Компания оставляет за собой право прекратить предоставление или 
изменить условия акции без предварительного уведомления в 
средствах массовой информации. 
 

● Остаток денежных средств, внесенных в счет оплаты подключения по 
акции, не возвращается до завершения акционного периода. 
 

● После прекращения действия скидки абонентская плата взимается в 
полном объеме, согласно действующему на тот момент тарифному 
плану. 

 
 


