
Правила акции 
  
Акция – данная промоакция «Создавайте идеальный сервис вместе с Visa». 
 
Банк – юридическое лицо, которое на основании банковской лицензии, имеет 
исключительное право предоставлять банковские услуги на территории Республики 
Казахстан. В рамках настоящей Акции и Правил к Банкам не относятся банки и 
финансовые учреждения, которые попали под санкции США и ЕС, среди них группа 
банков, аффилированных с банком ВТБ, Сбербанк, Альфа – Банк. 
 
Заказчик – Компания «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиейшн», находящаяся по адресу: 
900 Метро Центр Бульвар, Фостер Сити, Калифорния, 94404, США. 
 
Карточки – платежные карты Заказчика, эмитированные Банком, дающие право 
Участнику Акции на участие в Акции. 
 
Опросник – упорядоченный список вопросов, который задается Заказчиком Участнику 
Акции с целью собрать статистические данные для анализа потребностей потенциальных 
держателей Карточек. 
 
Организатор – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИНФОКУС», идентификационный код юридического лица: 36563986, 
местонахождение: Украина, г. Киев, ул. Деловая., 2Б, помещение 188А, 03150. Контакты 
Организатора для получения информации об Акции: +77273495062 или иным образом в 
соответствии с условиями данных Правил. 
 
Партнер – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАЙМАКС», 
идентификационный код юридического лица: 39193157, местонахождение: г. Киев, ул. 
Уманская 6, 02000. 
 
Подарок – 1 (один) уникальный промокод, который дает право на бесплатную доставку 
документов Партнером. Такая доставка осуществляется в пределах следующих городов 
Республики Казахстан: Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе, Караганда, Павлодар, 
Усть-Каменогорск, Атырау. Доставка документов осуществляется с учетом следующих 
ограничений: общий вес отправки не должен превышать 2 (два) килограмма;, размер 
отправки: лист в формате до А4. Срок действия промокода с момента выдачи составляет 6 
(шесть) месяцев. 
 
Правила – данные правила Акции. 
 
Сайт – веб-сайт в сети Интернет, который находится по следующему адресу доменного 
имени: https://promotions.visa.com/, на котором размещен Опросник. 
 
Срок действия Акции – с 00:00:01 час. 20.05.2022 года в 23:59:59 час. 20.05.2023 года. 
 
Участники Акции – физические лица, владельцы Карточек, имеющие право на участие в 
Акции в соответствии с положениями настоящих Правил.  
 
 
 
 



1. Основные положения 
 
1.1. Для целей участия в Акции и получения Подарка, лицо, имеющее желание принять 

участие в Акции и стать участником Акции должно во время Срока действия Акции 
осуществить следующие действия: 

 
1.1.1. быть действительным владельцем Карты; 
 
1.1.2. ответить на все вопросы Опросника; 
 
1.1.3. согласиться в Порядком обработки данных, путем проставления соответствующей 
отметки в Опроснике. 
 
1.2. Данные Правила являются основным документом в официальных взаимоотношениях 
между Участником Акции и Организатором/Заказчиком. Акцепт Участником Акции 
положений настоящих Правил осуществляется путем последовательного осуществления 
им действий, указанных в пунктах 1.1.1.-1.1.3. данных Правил. 
 
1.3. Совершение акцепта Участником Акции осуществляется добровольно и представляет 
собой заключения письменного договора на условиях настоящих Правил, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 396 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. 
 
1.4. Частичный акцепт Правил не допускается.  
 
1.6. Данные Правила размещены для их ознакомления на Сайте. Настоящие Правила 
могут быть изменены Организатором путем их изложения в новой редакции на Сайте. 
 
1.7. После успешного завершения действий, указанных в пунктах 1.1.1.-1.1.3. данных 
Правил – Участник Акции получает Подарок, который он может использовать при 
обращении к Партнеру. 
 
 
2. Ответственность Сторон 
 
2.1. Участник Акции несет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Республики Казахстан, за право использования Карточки. 
 
2.2. С момента получения Подарка Участник Акции самостоятельно несет риск по его 
случайной гибели, потере или порче. Организатор/Заказчик не несет ответственности за 
дальнейшее использование полученного Подарка. 
 
2.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры или в 
любые другие контакты с Участниками Акции. 
 
2.4. Заказчик/Организатор не несут ответственность за качество и количество 
товаров/работ/услуг Партнера, а также за несоответствия ожидания Участника Акции или 
третьих лиц относительно размера и/или свойств Подарка. 
 
  
 
 



3. Другие положения 
 
3.1. Организатор имеет право привлекать третьих лиц для выполнения обязательств в 
рамках этих Правил Акции. 
 
3.2. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этих 
Правил, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных Правилами, 
решение таких вопросов Организатор/Заказчик Акции оставляет за собой. Такое решение 
Организатора/Заказчика Акции является окончательным и обжалованию не подлежит. 
 
3.3. Персональные данные и другие данные обрабатываются Заказчиком согласно с 
Порядком обработки данных, который содержится в Опроснике 
 
3.4. Организатор оставляет за собой право приостанавливать или отказывать в выдаче 
Подарков в случае если у Организатора возникнут сомнения в добросовестности участия в 
Акции такого Участника Акции. 
 
 
 


