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Правила Акции «12 Новогодних чудес» 

1. Организатором Акции «12 Новогодних чудес» (далее - Акция) является ТОО «Компания Эврика» 
(далее - Организатор); 

2. Территория проведения Акции: города фактического присутствия сети гипермаркетов 
электроники и бытовой техники Evrika; 

3. Период проведения Акции: с 15 ноября 2022 года по 15 января 2023 года;  
4. Участником Акции является клиент, участвующий в программе лояльности Smart Bonus и 

совершивший единоразовую покупку на сумму от 50 000 тенге и более: 

• за наличный расчет, дебетовыми картами, в кредит или рассрочку в сети Evrika, на сайте 
www.evrika.com; 

• на сторонних маркетплейсах при покупке в магазинах Evrika в фактических городах присутствия 
Организатора; 

5. За каждые 50 000 тенге в чеке, оплаченные наличными средствами, дебетовыми картами, в 
кредит или рассрочку, Участнику Акции присваивается 1 шанс на победу. 

Например: 
чек на сумму 75 000 тенге, из них 50 000 тенге оплачено дебетовой картой и 25 000 бонусами = 1 шанс, 
чеку на сумму 100 000 тенге, оплаченный в кредит= 2 шанса, 
чек на сумму 165 000 тенге, оплаченный наличными средствами = 3 шанса, 
чек на сумму 75 000 тенге, из них 37 000 тенге оплачено бонусами и 38 000 тенге наличными средствами = 0 
шансов и так далее; 

6. В Акции участвуют реализации, включающие в себя основной товар, аксессуары, услуги по 
установке техники, Smart пакеты, дополнительную гарантию Smart Service и Smart Protect; 

7. Уцененный товар в Акции участвует; 
8. В случае возврата товаров, купленных в рамках Акции, шансы на победу, которые были присвоены 

за их покупку аннулируются; 
Например: 
Покупка товаров на сумму 200 000 тенге, оплата наличными средствами. Присвоено 4 шанса. Произведен 
частичный возврат товаров на сумму 65 000 тенге. Остается 2 шанса. 

9. В рамках Акции возможна частичная оплата бонусами; 
10. В Акции принимают участие физические лица, проживающие в Республике Казахстан и достигшие 

возраста 18 лет, приобретающие товары исключительно для личного, семейного, домашнего или иного 
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, использующие для совершения 
покупок карту программы лояльности Smart Bonus; 

11. В Акции не принимают участие иностранные граждане, лица без гражданства, сотрудники 
Организатора, члены семьи и близкие родственниками сотрудников Организатора (Согласно п. п. 13 п. 1 
ст.1 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», близкие родственники – это 
родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и 
неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.); 

12. В Акции не принимают участие клиенты, получившие скидку при совершении покупки 
(директорская скидка), кроме реализаций, участвующих в скидочных акциях, суммирующихся с Акцией 
«12 Новогодних чудес», а также акции «Гарантия лучшей цены»; 

13. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее 
участие в Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил или осуществляет 
действия с намерением оскорбить, угрожать или причинить беспокойство Организатору или любому 
иному лицу; 

14. В Акции не участвуют оптовые продажи, не участвуют юридические лица; 
15. В случае если возможность стать владельцем автомобиля, утешительного приза выпадет лицу, не 

имеющему право участвовать в Акции, то результаты аннулируется и розыгрыш этих призов проводится 
заново;  

16. Призовой фонд Акции: 12 автомобиля CHEVROLET Cobalt *, бытовая техника и электроника (далее 
- утешительные призы) на сумму 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге;  

17. Автомобили CHEVROLET Cobalt и утешительные призы могут отличаться от изображённых товаров 
на рекламных материалах;  

18. Автомобили CHEVROLET Cobalt и утешительные призы не подлежат возврату и/или обмену на 
другой товар, обмену на денежный эквивалент;  

19. Даты определения владельцев призов: 
Подведение промежуточных результатов Акции: 10 декабря 2022 года, 20 декабря 2022 года, 25 

января 2023 года. 
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Подведение финальных результатов Акции и определение лиц, которые могут стать владельцами 
автомобилей CHEVROLET Cobalt (Далее - Потенциальный владелец) состоится 3 февраля 2023 года в 12:00 
с помощью программы генератора случайных чисел в прямом эфире на официальных аккаунтах 
Организатора в Instagram: @evrika.kazakhstan и Youtube: Evrikacom; 

20. Оповещение Потенциальных владельцев автомобилей CHEVROLET Cobalt, производится по 
телефону в онлайн-режиме. Организатор совершает 3 звонка подряд каждому Потенциальному 
владельцу. В случае, если Потенциальный владелец не отвечает на звонок (телефон отключен, абонент 
недоступен, неправильно набран номер, абонент занят) определение Потенциального владельца 
производится заново; 

21. Потенциальный владелец автомобиля CHEVROLET Cobalt обязуется приехать на официальную 
церемонию вручения в указанные Организатором дату, время, место, получить 1 экземпляр ключей и 
подписать документы**; 

22. Потенциальный владелец обязуется до 20 марта 2023 года включительно приехать в указанные 
Организатором дату, время, место для того, чтобы получить второй экземпляр ключей и 1 из 12 
автомобилей CHEVROLET Cobalt, либо утешительный приз; 

23. Потенциальный владелец обязан предоставить оригинал удостоверения личности, подписать Акт 
о получении приза, а в случае получения автомобиля – подписать Договор купли-продажи**; 

24. Потенциальные владельцы призов обязаны принимать участие в интервьюировании, фото- и 
видеосъемке, рекламе в связи с признанием обладателями призов без выплаты за это дополнительного 
вознаграждения. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое согласие с 
тем, что их персональные данные (включая фамилии и отчества, при наличии), номера телефонов, 
изображения, фото- и видеоматериалы могут быть использованы Организатором Акции без получения 
дополнительного согласия в рекламных или иных коммерческих целях, в какой бы то ни было форме. 
Участники Акции соглашаются на публикацию фото- и видеоматериалов со своим участием без 
дополнительной выплаты вознаграждения; 

25. Если до 20 марта 2023 года включительно Потенциальные владельцы не заберут главные или 
утешительные призы, то эти призы переходят в распоряжение Организатора;  

26. Организатор не несет ответственности за неправильное заполнение контактной информации 
владельцами бонусных карт;  

27. Потенциальные владельцы призов, принимая участие в Акции и получая призы, дают согласие 
Организатору на использование своего имени, фотографий и видео материалов в рекламных целях; 

28. Участники Акции, принимая участие в Акции, соглашаются с настоящими Условиями и обязуются 
их выполнять. Если Потенциальные владельцы призов нарушили Условия Акции, совершили акты 
мошенничества и/или обмана в целях получения призов, то они теряют право получить призы. Решение 
об отказе в выдаче 1 из 12-ми автомобилей CHEVROLET Cobalt, утешительных призов, принятое 
Организатором Акции, является окончательным и обжалованию не подлежит;  

29. Ознакомиться с условиями Акции, а также проверить количество шансов на победу можно на 
официальном сайте - www.evrika.com; 

30. Условия Акции, размещенные на сайте www.evrika.com, имеют преимущественную юридическую 
силу перед текстом рекламных материалов;  

31. Организатор имеет право по своему усмотрению в одностороннем порядке изменить условия 
Акции, процедуру проведения определения Потенциальных владельцев призов, призовой фонд. 
Изменение Организатором Правил Акции не может служить причиной для претензий. Результаты 
определения Потенциальных владельцев призов, проведенные в рамках Акции, оспариванию и 
пересмотру не подлежат.  

 

*Победитель Акции «12 Новогодних чудес» получает возможность купить Автомобиль CHEVROLET Cobalt за 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге 

путем оплаты на кассе одного из гипермаркетов электроники и бытовой техники «Evrika».  

** Необходимо получить фискальный чек, накладную о выкупе Автомобиля CHEVROLET Cobalt, подписать договор купли-продажи и акт 

получения. 
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