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Правила проведения Акции  
«Подарки весны» 
(далее «Правила») 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.2. Наименование Акции – «Подарки весны». Акция представляет собой стимулирующую 

маркетинговую акцию по кредитным продуктам «Бизнес кредит» и «Улучшение качества 

жилья» (далее по тексту «Акция»). 

1.3. Организатор Акции - ОсОО «Микрокредитная компания «Байлык Финанс» (далее по тексту 

«Компания»). 

1.4. Цель Акции - увеличение объема кредитного портфеля, стимулирование привлечения новых 

клиентов, повышение лояльности клиентов и узнаваемости бренда Компании. 

1.5. Акция не является стимулирующей лотерей и не является публичным конкурсом. При 

определении победителя исключен принцип случайности (исключено применение алгоритма, 

реализующего произвольный выбор победителя). 

1.6. Территория действия Акции - все офисы Компании. 

1.7. Период проведения Акции – с 10.05.2022 года по 30.06.2022 года включительно.  

1.8. Участники Акции – клиенты, соответствующие требованиям настоящих Правил, внутренних 

политик и процедур Компании. К участию в Акции не допускаются аффилированные лица 

Компании (должностные лица, учредители, сотрудники), их близкие родственники и супруги.  

1.9. Партнерский поставщик – физическое или юридическое лицо, заключившее с Компанией 

соглашение о поставке товаров посредством кредитных продуктов Компании. 

1.10. Настоящие Правила Акции размещаются на официальном сайте Компании для открытого 

доступа в течение всего срока проведения Акции. Компания вправе использовать иные 

средства и способы для размещения информации о проведении Акции и информирования 

Клиентов об ее условиях. Указанные источники информации используются также для 

размещения Компанией информации об изменениях настоящих Правил Акции, или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением Акции. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

2.1. В Акции принимают участие клиенты, удовлетворяющие следующим критериям (всей 

совокупности одновременно): 

2.1.1. Получающие кредит в Период проведения Акции по кредитным продуктам «Бизнес кредит» 

или «Улучшение качества жилья»; 

2.1.2. Сумма кредита должна составлять 25 000 (Двадцать пять тысяч) сом включительно и выше. 

2.2. Клиенты, повторно получающие кредит, могут принимать участие в Акции при условии 

отсутствия просрочек, в частности если просрочки в совокупности составляют менее 15 дней 

по всем текущим кредитам. 

 

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ  

3.1. Призовой фонд Акции составляет 210 000 (двести десять тысяч) сом, включающий в себя: 

№ 
Наименование  

категории приза 
Количество 

призов 
Критерии для 

участников 
Определение 
победителя 

1 
Сертификат на право 
приобретения бытовой 
техники на сумму 2 000 сом 

15 
 

Получение кредита на 
сумму от 25 000 сом до 
50 000 сом 

Каждый 50-й 
клиент  

2 
Сертификат на право 
приобретения бытовой 
техники на сумму 5 000 сом 

12 
 

Получение кредита на 
сумму от 50 001 сом до 
100 000 сом 

Каждый 50-й 
клиент 



3 
Сертификат на право 
приобретения бытовой 
техники на сумму 10 000 сом 

6 
 

Получение кредита на 
сумму от 100 001 сом 
до 200 000 сом 

Каждый 50-й 
клиент 

4 
Сертификат на право 
приобретения бытовой 
техники на сумму 20 000 сом 

3 
 

Получение кредита на 
сумму от 200 001 сом 
до 300 000 сом 

Каждый 10-й 
клиент 

  Итого 36   

 

3.2. Победитель Акции вправе реализовать Сертификат на право приобретения бытовой техники 

(далее по тексту «Сертификат» и/или «Приз»), предъявив его Партнерскому поставщику 

Компании, вместе с документом удостоверяющим личность (паспорт). Список партнерских 

поставщиков предоставляется уполномоченным лицом Компании по месту выдачи Приза. 

3.3. Сертификат дает право Победителю право приобрести следующие наименования домашней 

бытовой техники: 

 Газовая плита; 

 Электрическая печь (духовка); 

 Микроволновая печь; 

 Мультиварка; 

 Пылесос; 

 Стиральная машина; 

 Телевизор; 

 Утюг; 

 Холодильник; 

 Электрочайник. 

3.4. Конкретное наименование, марка и модель бытовой техники для приобретения по 

Сертификату определяется Победителем самостоятельно из перечня бытовой техники, 

доступной у Партнерского поставщика.  

3.5. Сертификат является единоразовым, именным и не может передаваться третьим лицам.  

3.6. Срок действия Сертификата составляет 3 (три) месяца с момента его вручения Победителю. 

3.7. Выплата денежного эквивалента номинала Сертификата, в том числе остатка 

неиспользованной суммы от номинала Сертификата – не производится. 

3.8. Победитель Акции вправе использовать Сертификат для приобретения товара с более 

высокой стоимостью, произведя доплату разницы между номиналом Сертификата и 

стоимостью приобретаемого товара.  

 
4. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ 

4.1. Определение победителя Акции производится путем выгрузки данных из Базы данных 

«MFSys» и идентификации клиента, отвечающего требованиям, раздела 2 настоящих Правил 

и входящего в одну из нижеуказанных категорий: 

 С суммой кредита от 25 000 до 50 000 сом - каждый 50-й клиент; 

 С суммой кредита от 50 001 до 100 000 сом - каждый 50-й клиент; 

 С суммой кредита от 100 001 до 200 000 сом - каждый 50-й клиент; 

 С суммой кредита от 200 001 выше - каждый 10-й клиент.  

4.2. Выгрузка данных из Базы данных будет производиться на ежедневной основе. 

4.3. Решение об определении Победителя подлежит протоколированию с участием Комиссии, 

состав которой определяется Приказом Генерального директора Компании. 

4.4. Список Победителей Акции публикуется на официальном сайте Компании - www.bf.kg, в 

разделе «Новости», в социальных сетях Компании по нижеуказанным датам:  

 Не позднее 30.05.2022 года; 

 Не позднее 16.06.2022 года; 

 Не позднее 02.07.2022 года. 

4.5. Со дня опубликования результатов проведения Акции уполномоченные лица Компании, не 

http://www.bf.kg/


позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования, связываются с Победителями, 

претендующими на получение Сертификатов, по контактным телефонам, указанным ими при 

оформлении кредита, и сообщают время, место вручения Призов.  

4.6. Каждый Победитель вправе получить только один Приз. В случае, если Участник претендует 

на получение Сертификатов сразу нескольких категорий, он признается Победителем только 

однократно и получает, из состава причитающихся Сертификатов, Сертификат наиболее 

высокой категории.  

4.7. Призы вручаются Победителям лично при предъявлении удостоверения личности (паспорт). 

4.8. В случае невозможности связаться с Победителями в срок, указанный в п.4.4. настоящих 

Правил по причинам, не зависящим от Компании, неявки Победителей для получения Призов 

в день вручения Призов, Призы таких Победителей считаются невостребованными.  

4.9. В случае, если по окончании Акции Призовой фонд Акции остался неизрасходованным (в 

результате отказа победителей от призов, невозможности связаться с Победителями, неявки 

Победителей в день вручения Приза, несоответствия Победителей настоящим Правилам 

Акции и в других случаях), Компания вправе распорядиться Призовым фондом Акции по 

своему усмотрению.   

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

5.1. Клиент присоединяется к Акции и признается Участником Акции с момента заключения 

Кредитного договора.  

5.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с 
настоящими Правилами, в частности, но не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает 
свое согласие: 

 на обработку персональных данных; 

 на получение от Компании либо уполномоченных третьих лиц информационных СМС - 

рассылок, связанных с проведением Акции; 

 на обработку, дальнейшее использование и распространение фото- и видеоматериалов со 

съемок Победителей Призов, любым не запрещенным законодательством КР способом, в 

том числе в коммерческих целях, без выплаты дополнительного вознаграждения. 

5.3. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и условиях проведения Акции, вправе 
получать Приз, в случае признания их Победителями Акции или отказаться от получения 
Приза. 

5.4. Компания, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками Акции 

ответственность за не ознакомление Участников Акции с результатами Акции на 

официальном сайте Компании, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) 

Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.  

5.5. Компания не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме 

всего прочего) понесенные последним затраты.  

5.6. Компания вправе в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие 

Правила. 

5.7. Компания вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 

Акции, не связанные с проведением Акции. 

5.8. Компания вправе запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в 

случаях, предусмотренных настоящими Правилами. 

5.9. Компания не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в 

случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.  

5.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства Кыргызской Республики.  

 


