
Условия проведения акции «Iphone за участие в IPO» в АО «Halyk Finance»  
 
1. Об Акции  
1.1. Акция «Iphone за участие в IPO» (далее – «Акция») проводится в рамках маркетинговой кампании по 
продвижению IPO КазМунайГаз (первичное размещение простых акций АО НК «КазМунайГаз») среди 
физических лиц с 23 ноября 2022 г. по 07 декабря 2022 г.   
 
2. Организатор Акции  
2.1. Организатором Акции является АО «Halyk Finance» (далее – «Организатор»), лицензия на осуществление 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.229/7, выдана 04.11.2016 г. Национальным 
Банком Республики Казахстан.  
2.2. Координаты Организатора: Республика Казахстан, г. Алматы, А05А1В9, пр. Абая, дом 109в, 5 этаж.  
 
3. Способ проведения Акции  
3.1. В Акции могут принять участие все физические лица – резиденты Республики Казахстан, достигшие 
возраста 18 лет. 
3.2. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо в период проведения Акции выполнить следующие 
действия:  
3.2.1. Заключить с Организатором либо иметь действующий Договор об оказании брокерских услуг и услуг 
номинального держания акционерным обществом "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана 
"Halyk Finance" (публичный договор) (далее – «Договор»),   
3.2.2. В период с 09 ноября 2022 года по 02 декабря 2022 года приобрести акции АО «НК «КазМунайГаз» в 
любом количестве, но не менее 1 штуки, путем подачи заявки через приложение Halyk Finance или на 
бумажном носителе. 
3.3. Среди Участников Акции, выполнивших условия пункта 3.3. Условий будет проведен розыгрыш путем 
случайного выбора посредством генератора чисел не позднее 7 декабря 2022 года.  
3.4. Информация об условиях и времени проведения розыгрыша будет размещена на сайте 
www.halykfinance.kz.  
 
4. Призовой фонд Акции  
4.1. Призы Акции представляют собой смартфон Apple iPhone 14 объемом памяти 128 GB, различных цветов 
по выбору Организатора, в количестве 10 (десять) штук 
4.2. Один Участник Акции имеет право на получение только одного Приза.  
4.3. Призы Акции, указанные в Условиях, могут отличаться от любых фотографий либо графических 
изображений этих Призов, используемых Организатором на рекламно-информационных материалах, 
призванных информировать Участников о ее проведении. 
4. 4. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза(-ов), определенного(-ых) в натуральной форме 
Условиями, замена Приза(-ов) по желаниям Участников Акции/Победителей Организатором не 
производится. 
4.5. Организатор оставляет за собой право изменить Призы по независящим от Организатора причинам, в том 
числе, изменить количество, комплектацию, вид и иные характеристики Призов, о чем потенциальные 
Участники Акции информируются дополнительно путем размещения такой информации на Интернет-сайте 
Организатора www.halykfinance.kz.  
4.6. Право собственности на Приз переходит Победителю в момент его получения, после ознакомления и 
подписания всех необходимых документов, в том числе Акта приема-передачи. С момента получения Приза 
ответственность за риск случайной гибели, утраты, повреждения или порчи Приза несет Победитель. 
Организатор не предоставляет каких-либо гарантий в отношении Приза.  
4.7. Участник Акции может быть объявлен Победителем розыгрыша Призов Акции не более 1 (одного) раза 
за весь период Акции. При получении одного из Призов аналогичной акции АО «Народный Банк Казахстана» 
«Участвуйте в «Народном IPO» и выигрывайте iPhone 13 каждый день» участник лишается права принимать 
участие в розыгрыше на получение других Призов Акции. 
 
5. Срок проведения Акции  
5.1. Срок проведения Акции с 23 ноября 2022 года по 07 декабря 2022 года. 
5.2. Изменение срока проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с обязательным 
информированием потенциальных Участников Акции об изменении сроков проведения Акции в Условиях 
проведения Акции, на Интернет-сайте Организатора www.halykfinance.kz.  
 
6. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции  
6.1. Предложение об участии в Акции с изложением настоящих Условий, изменений/дополнений к настоящим 
Условиям, а также иная информация о ходе проведения Акции размещается (сообщается) Организатором в 
рекламных сообщениях Организатора или на Интернет-сайте Организатора www.halykfinance.kz. 
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6.2. Организатор связывается с Победителем по телефону, указанному при регистрации в Приложении Halyk 
Finance либо по телефону, указанному в Договоре либо пуш-уведомлением через приложение Halyk Finance. 
 
7. Права и обязанности Участников Акции  
7.1. Участник Акции имеет право:  
7.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в Условиях проведения Акции.  
7.1.2. Участник-победитель розыгрыша (далее – Победитель) вправе получить причитающийся Приз в срок 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты с даты проведения розыгрыша, согласно п. 3.4.  
7.1.3. На отказ от получения Приза в пользу другого участника, который определяется методом, указанным в 
п. 3.4 
7.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с 
настоящими Условиями проведения Акции. 
 
8. Права и обязанности Организатора  
8.1. Организатор обязан провести Акцию, а также вручить Призы Участникам Акции в соответствии с 
настоящими Условиями.  
8.2. Организатор вправе применить к Участникам Акции условия, предусмотренные статьей 3 Условий 
проведения Акции, и требовать от Участников Акции их выполнения.  
8.3. Организатор не несет каких-либо обязательств, связанных с изменением стоимости Призов.  
8.4. Организатор вправе уполномочить третьих лиц на информирование потенциальных Участников Акции 
об Условиях проведения Акции. 
8.5. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции на Интернет-
сайте www.halykfinance.kz. 
 


