
Правила проведения стимулирующего мероприятия 

«Годовой абонемент на покупки в ECCO» 

 

1. Общие положения 

1.1. Стимулирующее мероприятие — «Годовой абонемент на покупки в ECCO» (далее — 

Акция). 

1.2. Территория проведения Акции —Республика Казахстан. Республика Казахстан 

1.3. Организатором Акции является общество с ограниченной ответственностью «ЭККО-

РОС Казахстан Казахстан» (далее – «Организатор»). 

Юридический адрес: г. Алматы, мкр. Таугуль, д. 48/1050000, Республика Казахстан, г. 

Алматы, микрорайон Таугуль, дом 48/1  
Фактический адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Таугуль, дом 

48/1  
Телефон: +7 (727) 339-86-39 

БИН: 110440013147, 109343-1910-ТОО (УИ)  

Выдано Департаментом юстиции г. Алматы 

ОКПО: 51083269 

ИИК: KZ906017131000008937, 

Банк: АО «Народный Банк Казахстана» 

БИК: HSBKKZKX 

1.4. Акция «Годовой абонемент на покупки в ECCO» не является лотереей, не содержит 

элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и 

проводится в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правилами»), поэтому 

не требует обязательной регистрации или направления уведомления в 

соответствующие государственные органы. 

1.5. Акция проводится бесплатно для покупателей обуви и аксессуаров ECCO (далее – 

«Товаров») в фирменных магазинах ECCO. Акция направлена на привлечение внимания 

к Товарам, реализуемым в розничной сети и интернет магазине ECCO, и их 

продвижение на рынке. Стоимость Товаров, участвующих в Акции в срок ее проведения, 

не превышает стоимости аналогичных Товаров вне сроков проведения Акции. Таким 

образом, покупая Товары, участвующие в Акции, Участник не вносит никакой 

дополнительной платы за участие в Акции. Весь призовой фонд Акции формируется за 

счет Организатора. 
1.6. Акция проводится в сети фирменных розничных магазинов ECCO, включая магазины 

форматов «Дисконт» и «Аутлет» (далее «магазины ECCO») и в Интернет-магазине ECCO 

на сайте https://www.ecco.kz/ (далее «Интернет-магазин). 
1.7. Акция проводится в период с 00:00:01 часов 16.12.2020 г. по 23:59:59 час 29.12.2020 г., 

по времени г. Нур-Султан. 

1.8. Участники Акции – граждане РК достигшие 18 лет, постоянно проживающие на 

территории РК, имеющие действующий паспорт или удостоверение личности 

гражданина РК, принявшие Правила проведения Акции в полном объеме, являющиеся 

владельцами Карты «Бонус Клуб ECCO», оформленной на свое реальное имя, 

фамилию и номер телефона, на момент регистрации на Промо сайте Акции 

(https://www.ecco.kz/happy) и до окончания Акции. 

1.8.1. В Акции могут принять участие лица, совершившие покупку любого товара 

(одного или нескольких) на сумму от 50 000 (пятидесяти тысяч) тенге и выше с 

применением Карты «Бонус Клуб ECCO» в период проведения Акции в розничных 

магазинах или интернет-магазине ECCO.  

1.8.2. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие:  

 работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также 

работники и представители любых других компаний, участвующих в подготовке, 

организации и проведении Акции, и их близкие родственники;  

 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 

 несовершеннолетние лица. 

1.9. Промо сайт – сайт, предоставленный специально для информирования об Акции и 

регистрации Участников Акции, размещенный по адресу https://www.ecco.kz/happy 
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1.10. Победитель – Участник Акции, ставший обладателем Подарка (п. 4.1.2. настоящих 

Правил), который, выполнил полностью все условия Акции, подтвердил желание получить 

Подарок (п. 4.1.2. настоящих Правил), своевременно предоставил все необходимые 

документы, а также, при необходимости, подписал все необходимые документы. 

1.11. Подарок – один подарочный сертификат на покупки в ECCO номиналом 50 000 

(пятьдесят тысяч) тенге* или один из пяти подарочных сертификатов на покупки в ECCO 

номиналом 10 000 (десяти тысяч) тенге. *Не включая налог, определяемый в 

соответствии с действующим законодательством РК, который подлежит уплате 

Организатором Акции (п.1 ст. 350 Налогового Кодекса РК). Согласно действующему 

законодательству РК, исчисление, удержание и уплата в бюджет индивидуального 

подоходного налога осуществляются у источника выплаты налоговым агентом по 

доходам, указанным в подпунктах 1) - 12) и 17) статьи 321 Налогового Кодекса, в случае, 

если такие доходы подлежат выплате (выплачиваются) указанным налоговым агентом. 

1.12. Подарочный сертификат – условие сделки, определяющее размер возможного 

вознаграждения. 

1.13. Регистрация в Акции – присвоение уникального идентификатора Участника Акции в 

учетной системе Организатора, которое возможно строго при условии заполнения 

всех обязательных полей Анкеты. 

1.14. Анкета – регистрационная форма для заполнения Участником Акции. Анкета считается 

корректно оформленной только в случае заполнения всех обязательных полей Анкеты 

Участником Акции: 

 Фамилия и имя; 

 Номер карты «Бонус Клуб ECCO»; 

 Мобильный телефон; 

 Электронная почта; 

 Название магазина (в котором осуществлялась покупка); 

 Номер чека; 

 Пол. 

1.15. Карта «Бонус Клуб ECCO» - пластиковая карта с магнитной полосой имеющая 

уникальный девятизначный неповторяющийся номер. По Карте возможно проведение 

операций начисления/списания баллов. Подробнее о программе лояльности «Бонус 

Клуб ECCO» на сайте https://www.ecco.kz/buyers/bonus/.  
 

2. Условия и порядок участия в Акции 

2.1. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица — граждане 

Республики Казахстан, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории 

Республики Казахстан. 

2.1.1. Несовершеннолетние граждане не могут принимать участие в Акции. Достижение 

восемнадцатилетнего возраста на дату участия в Акции — необходимое условие 

участия в Акции, нарушение которого влечёт за собой недействительность статуса 

Участника Акции. 

2.1.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

аффилированным лицам Организатора, членам семей таких работников 

и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих 

непосредственное отношение к организации проведения Акции, равно как и членам 

их семей. 

2.1.3. По запросу Организатора (в частности, при возникновении подозрений в нарушении 

Правил или законодательства РК) Участник обязан предоставить копию удостоверения 

личности или паспорта гражданина РК для идентификации личности, подтверждения 

указанного при регистрации возраста Участника и достоверности сведений, указанных 

при регистрации на Промо сайте https://www.ecco.kz/happy. В случае не 

предоставления Участником Организатору копии паспорта гражданина РК 

(сканированной или иной) в течении 3 (трех) дней с момента направления запроса или 

выявлении факта указания недостоверных или неполных сведений при регистрации 

Участника либо иных нарушений Правил или законодательства РК, Организатор вправе 

прекратить действие регистрации Участника, признать недействительными 
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зарегистрированные им Чеки, отказать в выдаче Подарка и в дальнейшем участии каким-

либо образом в Акции данному Участнику. Организатор имеет право не доводить до 

сведения Участников причины отклонения заявки на участие в Акции.  

2.2. Для участия в Акции и получении Подарка (п. 4.1.2. настоящих Правил), а также для 

получения Экстра-Баллов на счет Карты «Бонус Клуб ECCO», необходимо соблюдение 

следующих условий: 

2.2.1. Совершить покупку любого Товара (одного или нескольких) с применением Карты 

«Бонус Клуб ECCO» на сумму от 50 000 (пятидесяти тысяч) тенге (с учетов всех скидок по 

карте постоянного покупателя или иным акциям и специальным предложениям) в 

фирменных розничных магазинах или интернет-магазине ECCO в период проведения 

Акции; 

2.2.2. Суммы нескольких чеков не суммируются для участия в Акции. 

2.2.3. Чек, подтверждающий факт покупки, необходимо сохранять до момента подведения 

итогов Акции и получения Подарка (в случае выигрыша). 

2.2.4. Если Участник Акции или Победитель потерял чек, но у него сохранилась фотография 

чека, то в этом случае Участник Акции / Победитель может получить дубликат чека, 

обратившись в магазин, в котором была совершена покупка. При обращении в 

магазин необходимо предъявить паспорт, карту постоянного покупателя «Бонус Клуб 

ECCO» и фотографию запрашиваемого дубликата чека. 

2.3. Чек должен содержать следующие поля: 

 Дата и время покупки; 

 ИИН, наименование и адрес торговой точки; 

 Наименование покупки/перечень Товаров; 

 Сумма Чека. 

2.4. В период с 16 декабря 2020 года по 29 декабря 2020 года зарегистрироваться в качестве 

Участника Акции, заполнив все поля регистрационной Анкеты, согласие с настоящими 

Правилами и согласие на обработку персональных данных на Промо сайте 

https://www.ecco-shoes.ru/happy 

2.4.1. В анкету вносятся данные Участника: Фамилия, имя, номер карты «Бонус Клуб ECCO», 

номер мобильного телефона Участника, действующий e-mail адрес (адрес 

электронной почты, на который отправляется письмо с порядковым номером 

регистрации и информацией о подарке), пол Участника. 

2.4.2. Данные, вводимые при регистрации на Промо сайте, должны быть точными, 

корректными и актуальными (достоверными). 

2.4.3. После завершения регистрации Участнику на e-mail высылается электронное 

сообщение (письмо) с информацией о порядковом номере Участника Акции, дате, 

времени и площадке, на которой будет проводиться розыгрыш подарков. 

2.5. Каждый Участник Акции может регистрировать неограниченное количество чеков при 

условии, что каждый чек соответствует условиям участия в Акции (покупка совершена в 

период проведения Акции и сумма чека не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) тенге после 

применения всех скидок). 

2.5.1. Для регистрации каждого нового чека заполняется отдельная регистрационная анкета. 

2.6. Подтверждением успешной регистрации является сообщение (письмо на адрес 

электронной почты, указанной при регистрации в Акции) с информацией о 

порядковом номере Участника Акции. Порядковый номер Участника Акции 

присваивается Участнику только при заполнении всех полей регистрационной анкеты 

на каждый регистрируемый Чек. 

2.7. Сохранить кассовый чек до конца срока проведения Акции. 

2.8. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с 

настоящими Правилами, Участник дает свое согласие на использование и обработку 

своих персональных данных с целью получения рекламных и прочих информационных 

сообщений со стороны Организатора. 

2.9. Регистрация Чеков и присвоение порядковых номеров Участникам при регистрации 

ведется онлайн на стороне Организатора. Результаты с анонсом полученного подарка 

также оглашаются в режиме онлайн на сайте Акции www.ecco.kz/happy/winner в 

разделе «Список победителей». 
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2.10. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

2.11. Подарки, полученные в рамках Акции, не подлежат обмену на денежные средства или 

иные материальные привилегии. 

3. Сроки проведения Акции. 

 

3.1. Общий срок проведения Акции: с 16 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, не 

включая время на получение подарков Победителями. 

3.2. Срок совершения покупки для участия в Акции согласно п. 2.2.1. настоящих Правил с 16 

декабря 2020 года с 00:00:01 часов по времени г. Нур-Султан по 27 декабря 2020 года до 

23:59:59 часов 

3.3. Срок регистрации на Промо сайте www.ecco.kz/happy/ для участия в Акции в период 

с 16 декабря 2020 года с 00:00:01 часов по времени г. Нур-Султан по 29 декабря 2020 

года до 23:59:59 часов. 

3.4. Объявление Победителей проводится в рамках Мероприятий (п. 5.6 настоящих Правил) 

31 декабря 2020 года. 

3.5. Подарки п. 4.1.2. настоящих Правил будут вручены Победителям Акции в период с 15 

января 2021 года по 15 февраля 2021 года включительно. 

3.6. Подарки п. 4.1.3. настоящих Правил будут начислены всем зарегистрированным 

участникам Акции автоматически на счет Карты «Бонус Клуб ECCO» 15 января 2021 года. 

3.7. Срок вручения подарков п. 4.1.2. настоящих Правил до 15 февраля 2021 года 

включительно в соответствии с условиями, изложенными в разделе 6 настоящих Правил. 

3.8. Все сроки в Правилах указаны по времени г. Нур-Султан. 

3.9. Подарки, указанные в п. 4.1.2. и п.4.1.3. настоящих Правил, предоставляются в 

натуральном виде, не подлежат обмену на материальные блага или иные 

преференции. 

 

4.  Подарочный фонд Акции 

4.1. Формирование подарочного фонда Акции происходит за счет средств Организатора. 

Получение Подарков по Акции ограничено их количеством в Подарочном фонде. 

4.1.1. Подарочный фонд включает в себя: 

4.1.2. Тип подарка 1: 5 (пять) подарочных сертификатов номиналом по 10 000 (десять тысяч) 

тенге каждый и 1 (один) подарочный сертификат номиналом 50 000 (пятьдесят тысяч) 

тенге* на покупки в ECCO. 
4.1.2.1. *Не включая налог, определяемый в соответствии с действующим 

законодательством РК, который подлежит уплате Организатором Акции (п.1 ст. 

350 Налогового Кодекса РК). Согласно действующему законодательству РК, 

исчисление, удержание и уплата в бюджет индивидуального подоходного налога 

осуществляются у источника выплаты налоговым агентом по доходам, указанным 

в подпунктах 1) - 12) и 17) статьи 321 Налогового Кодекса, в случае, если такие 

доходы подлежат выплате (выплачиваются) указанным налоговым агентом. 

4.1.2.2. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 

соответствующее заявление Организатору заказным почтовым отправлением. 

Заявление составляется в свободной форме и должно содержать фамилию, имя, 

номер телефона Участника, указанные при регистрации в Акции. 

4.1.3. Тип подарка 2: Начисление 5 000 (пяти тысяч) Экстра-Баллов всем Участникам Акции на 

Карту «Бонус Клуб ECCO», указанную при регистрации в Акции. 

4.1.3.1. За регистрацию в Акции, Организатор начисляет всем Участникам Акции Экстра-

Баллы на счет Карты «Бонус Клуб ECCO» в размере 5 000 (одной тысячи) баллов. 

4.1.3.2. Один Экстра-Балл равен одному рублю скидки. Экстра-Баллами, полученными в 

рамках Акции, можно оплатить до 20% стоимости товара из категории «Обувь» 

и/или «Сумки» по полной стоимости при покупке в фирменных розничных 

магазинах или Интернет-магазине ECCO. 

4.1.3.3. Экстра-Баллы не имеют наличного выражения и не предоставляют право 

на получение их в денежном эквиваленте. 

4.1.3.4. Каждый Участник в рамках настоящей Акции может получить 5 000 (одну тысячу) 

Экстра-Баллов за каждую новую регистрацию в Акции. 
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4.1.3.5. Экстра-Баллы, зачисленные на счет Карты «Бонус Клуб ECCO» Участника в рамках 

настоящей Акции действительны по 31 марта 2021 года. По истечении срока 

неиспользованные Экстра-Баллы считаются истекшими и будут списаны. 

4.1.3.6. Выдача денежной компенсации взамен Экстра-Баллов не производится, оплата 

Экстра-Баллами не суммируется с другими действующими акциями и скидками. 

4.2. Право на получение подарка не может быть уступлено другому лицу, а также передано 

в залог либо обременено иным образом. 
4.3. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков не осуществляется. Замена 

подарков другими подарками по желанию Участника не производится. 

4.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный 

Участником вследствие использования им подарков и/или участия в Акции. 

 

5. Порядок определения Победителей 

5.1. В течение всего периода проведения Акции каждому чеку, зарегистрированному 

Участником, присваивается порядковый номер в хронологической последовательности 

регистрации чеков, регистрируемых всеми Участниками Акции. Порядковые номера 

присваиваются Участникам в течение пяти рабочих дней с момента регистрации 

Участника на Промо сайте. 

5.1.1. Порядковый номер, присвоенный Участнику, направляется на электронную почту 

Участника, указанную при регистрации, в сообщении с подтверждением регистрации 

чека в рамках настоящей Акции. 

5.1.2. После подтверждения Организатором факта выполнения Участником всех Условий 

Акции, ему на электронную почту, указанную при регистрации, будет направлено 

электронное письмо с присвоенным порядковым номером Участника. 

5.1.3. В случае невыполнения Участником всех Условий Акции, заявка на участие в Акции 

аннулируется, порядковый номер зарегистрированному участнику не присваивается. О 

чем Организатор информирует зарегистрированных участников также в течение пяти 

рабочих дней с момента регистрации Участника на Промо сайте (после проведения 

проверки). 

5.2. С целью определения Победителей Акции Организатор создает конкурсную комиссию 

(далее — «Конкурсная комиссия»). Конкурсная комиссия состоит из 3 (трех) 

сотрудников Организатора. 

5.3. Дата и время по определению Победителей Акции (далее - «Мероприятие») проводится 

без использования специального оборудования. Победители Акции — обладатели 

Подарков (п. 4.1.2.) определяются путем генератора случайных чисел на сайте 

https://случайноечисло.рф/ в день проведения розыгрыша среди всех 

зарегистрированных чеков Участников, выполнивших условия Акции на дату 

определения Победителя. Трансляция выбора Победителей будет проходить в прямом 

эфире в официальной группе Организатора Акции в Instagram - @eccokz_shoes 

(https://www.instagram.com/eccokz_shoes/). Результаты выбора Победителей будут 

опубликованы на Промо сайте Акции в разделе «Победители» по адресу: www.ecco-

shoes.ru/happy/winner 
5.3.1. Для проведения Мероприятия порядковые номера (п. 5.1. и п. 5.1.1. настоящих Правил) 

согласно сформированному комиссией реестру выгружаются в электронную 

программу генератора случайных чисел https://случайноечисло.рф/. Победителем 

Мероприятия, имеющим право на получение Подарка (далее – «Победитель»), является 

Участник Мероприятия, чей порядковый номер произвольно выбран программой 

https://случайноечисло.рф/ нижеприведенным алгоритмом проведения Мероприятия 

и определения Победителя Мероприятия.  Алгоритм проведения Мероприятия и 

определения Победителя Мероприятия представляет собой процесс из поэтапных 

элементарных шагов: 

5.3.1.1. Для определения Победителя Мероприятия Организатор выгружает в программу 

https://случайноечисло.рф/ список участников Мероприятия (Реестр), которые 

выполнили в полном объеме все действия, указанный в разделе 3 «Условия и порядок 

участия в Акции» настоящих Правил. 

https://www.instagram.com/ecco_ru/
http://www.ecco-shoes.ru/happy/winner
http://www.ecco-shoes.ru/happy/winner


5.3.1.2. Каждому Участнику Акции присваивается порядковый номер (п. 5.1. и п. 5.1.1. 

настоящих Правила), по которому в дальнейшем будет определяться Победитель 

Мероприятия;    

5.3.1.3. В программу https://случайноечисло.рф/ загружаются присвоенные Участникам 

Акции порядковые номера, и программа https://случайноечисло.рф/ выбирает 

случайным образом число Победителей, соответствующих количеству 

разыгрываемых Подарков на каждом этапе Мероприятия. 

5.4. Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При проведении 

Мероприятия не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить 

результат проведения Мероприятия до начала его проведения. 

5.5. На каждом Мероприятии (п. 5.6. настоящих Правил) данная процедура повторяется 

один раз, для определения Победителей по Подаркам, указанным в п. 4.1.2 настоящих 

Правил. 

5.6. Акция включает в себя два Мероприятия по определению Победителей Акции: 

 

Этап Дата и время Мероприятия Подарок 

 

1 

31 декабря 2020 года 15:00 

(по времени г. Нур-Султан) 

5 (пять) Подарочных сертификатов 

номиналом по 10 000 (десять тысяч) тенге* 

каждый на покупки в ECCO. 

*Не включая налог, определяемый в 

соответствии с действующим 

законодательством РК, который подлежит 

уплате Организатором Акции. 

 

 

 

2 
31 декабря 2020 года 15:10 

(по времени г. Нур-Султан) 

1 (один) Подарочный сертификат 

номиналом 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге* на 

покупки в ECCO. 

*Не включая налог, определяемый в 

соответствии с действующим 

законодательством РК, который подлежит 

уплате Организатором Акции. 

 

5.6.1. В Первом этапе Мероприятия принимают участие все Участники Акции, 

зарегистрировавшиеся на Промо сайте в период с 00:00:01 часов 16 декабря 2020 года 

по 23:59:59 часов 29 декабря 2020 года; 

5.6.2. Во Втором этапе Мероприятия принимают все участие Участники Акции, 

зарегистрировавшиеся на Промо сайте в период с 00:00:01 часов 16 декабря 2020 года 

по 23:59:59 часов 29 декабря 2020 года, за исключением Участников Акции, ставших 

Победителями по итогам Первого этапа Мероприятия. 

5.6.3. Итоги каждого Мероприятия в день его проведения будут фиксироваться Конкурсной 

комиссией, на основании протокола, к которому прилагаются скриншоты из 

программы https://случайноечисло.рф/, на которых видны порядковые номера 

Победителей Мероприятия, скриншот реестра порядковых номеров всех Участников 

данного Мероприятия, среди которых имеется чек, зарегистрированный Участником, 

который становится Победителем. 

5.7. Факт выполнения условий Акции, указанных в разделе 2 настоящих Правил, 

в обязательном порядке подтверждается Организатором. 

5.7.1. После подтверждения Организатором факта выполнения Условий Акции, порядковые 

номера Победителей каждого этапа Мероприятия публикуются на Промо сайте Акции 

в разделе «Победители» www.ecco.kz/happy/winner, а Победителям Мероприятия 

направляется сообщение на электронную почту с просьбой предоставить 

необходимую информацию относительно возможности осуществления Участником 

получения Подарка (п. 6.2. настоящих Правил). 

5.7.2. В случае, если факт выполнения Условий Акции не будет подтвержден, то Участнику 

будет направлено повторное уведомление с комментарием, указывающим 

http://www.ecco.kz/happy/winner


на некорректно введенные данные с просьбой повторно заполнить необходимые поля. 

Участнику предоставляется 3 рабочих дня (но не позднее 23:59 часов 30 декабря 2020 

года) на корректировку и повторное предоставление данных. 

5.8. В случае, если данные не будут предоставлены в указанный срок или при повторной 

проверке данных Участника, некорректные данные не будут изменены надлежащим 

образом и будут не соответствовать Условиям Акции, Победителем на получение приза 

признается Участник, чей порядковый номер является следующим по списку 

зарегистрированных в Реестре Акции, и так далее пока не будет определен 

Победитель, выполнивший условия Акции, указанные в разделе 3 настоящих Правил. 
 

6. Порядок вручения подарков 

6.1. Организатор в срок не позднее 15 февраля 2021 года включительно уведомляет 

Победителя о результатах Мероприятия по электронной почте Участника, указанной им 

при регистрации на Промо сайте Акции. 

6.1.1. После получения сообщения (п. 6.1. настоящих Правил), Участнику необходимо 

в течение 7 (семи) календарных дней с даты уведомления о выигрыше предоставить 

Организатору всю необходимую информацию (п. 6.2. настоящих Правил). 

6.2. Уведомление Организатора, предусмотренное п. 6.1. настоящих Правил, будет 

содержать вопросы относительно возможности осуществления Участником получения 

Подарка п. 4.1.2. (наличие действующего удостоверения личности или паспорта 

гражданина РК и паспортные данные: ФИО, серия (для паспорта) и номер документа, 

кем выдан, , дата выдачи, место регистрации, адрес фактического проживания 

(индекс, населённый пункт, улица, дом, квартира), ИИН, скан-копию или фотографию 

чека, подтверждающего факт покупки и зарегистрированного для участия в Акции), а 

также запрос иных необходимых документов и информации. 

6.3. Организатор не несёт ответственности за недостоверные и ошибочно 

предоставленные Победителем сведения и невозможностью в связи с этим вручения 

Подарка. При отправке запрашиваемых сведений Победитель гарантирует 

их правильность и достоверность. 

6.4. Участник полностью соглашается с тем, что, если он в срок до 15 февраля 2021 года. 

включительно не предоставляет необходимые документы и информацию, либо 

отказывается от получения Подарка по Акции, не хочет или не имеет возможности 

предоставить документы, необходимые для получения Подарка, Подарки переходят в 

распоряжение Организатора, согласно п. 6.3.1 настоящих Правил. 
6.4.1. В случае отказа от Подарков со стороны Участников, которые получили право на 

получение Подарка п. 4.1.2., Организатор по своему усмотрению определяет способ 

распоряжения подарочным ассортиментом Акции. Организатор вправе не избирать 

нового Правообладателя на Подарок п. 4.1.2. и оставить данный Подарок в своей 

собственности. 

6.5. Победитель должен получить Подарок п. 4.1.2. в одном из фирменных розничных 

магазинов ECCO (расположенном в городе проживания Участника или ближайшем к 

нему городе-присутствия ECCO) в срок не позднее 28 февраля 2021 года. Неполучение 

Участником подарка п. 4.1.2. в указанные сроки является отказом от получения данного 

Подарка. Организатор не осуществляет доставку Подарков п. 4.1.2. самостоятельно по 

адресу, предоставленному Участником Акции (за исключением случаев, если в городе 

проживания Победителя отсутствует фирменный розничный магазина ECCO и покупка 

Участником Акции, ставшим Победителем, осуществлялась в Интернет-магазине со 

способом доставки «Курьером»). Участник должен подписать и вручить Организатору 

расписки по форме Организатора о получении Подарка. Невыполнение Участником 

Акции данных условий является отказом от получения Подарка п. 4.1.2. 

6.5.1. В случае получения Подарка п. 4.1.2., при обращении в магазин Участнику для его 

получения необходимо наличие следующих документов: 

 Действующее удостоверение личности или паспорт гражданина РК; 

 Чек, подтверждающий покупку. 

6.6. Обязанность Организатора Акции по выдаче Подарка п.4.1.2. считается исполненной 

надлежащим образом с момента передачи Подарка Победителю по Акту приема-



передачи. С момента передачи Подарка Участнику Акции Организатор не несет 

ответственности за риск его утери и / или порчи. 

6.6.1. При передаче Подарка Победитель собственноручно делает отметку, 

подтверждающую его получение: ставит свою подпись на документе — Акте приема-

передачи Подарка, который будет направлен ему посредством сообщения на 

электронную почту, указанную при регистрации. Датой получения Подарка считается 

дата, указанная в Акте приема-передачи. При получении Акта приема-передачи 

Победителю необходимо самостоятельно распечатать его, поставить необходимые 

отметки, затем скан документа направить посредством электронного сообщения 

на электронную почту Организатора, с которой ведется переписка с Победителем 

Акции. 

6.6.2. В случае, если Победитель забирает Подарок п. 4.1.2. в фирменном розничном 

магазине ECCO, согласно п. 6.5. настоящих Правил, после направления скан-копии 

подписанного Акта приема-передачи на электронный адрес Организатора, 

Победитель (после согласования с Организатором даты) обращается в фирменный 

розничный магазин ECCO для получения, причитающегося ему по условиям Акции, 

Подарка; 

6.7. В случае, если Победитель осуществлял заказ через Интернет-магазин Организатора и 

в его городе отсутствуют фирменные розничные магазины ECCO, то Подарок п. 4.1.2. 

направляется Победителю в виде электронного подарочного сертификата 

посредством электронной почты на электронный адрес, указанный Победителем при 

регистрации в Акции. До отправления Подарка Победителю на электронную почту будет 

отправлен Акт приема-передачи. Победитель обязан распечатать форму Акта приема-

передачи, подписать Акт приема-передачи и направить скан-копию Организатору 

Акции по средствам электронной почты (на электронный адрес, с которого будет 

направлена форма Акта приема-передачи), а оригинал подписанного Акта приема-

передачи направить Организатору Акции по средствам почты заказным письмом с 

уведомлением. Подписанный Акт приема-передачи Победитель обязуется направить 

Организатору Акции до получения, причитающегося ему по условиям Акции, Подарка. 

Процесс передачи Подарка вместе с Актом приема-передачи контролируется 

Организатором, посредством коммуникации с Победителем через электронные 

сообщения, а также по телефону (при необходимости, в рабочее время), который 

Победитель указал при регистрации в Акции. Организатор Акции обязуется направить 

Победителю Подарок, причитающийся ему по условиям Акции, не позднее, чем на 

следующий рабочий день, после получения скан-копии подписанного Акта приема-

передачи. 

6.8. Участник предоставляет Организатору права на использование его изображения, 

персональных данных, его фотографии, интервью или иных материалах о нём, 

связанных с его участием в Акции, для целей проведения Акции и выдачи Подарков, 

а также при распространении рекламной информации об Акции на неограниченный 

срок, без ограничения территории и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

 

7. Предоставление Участниками Акции согласия на обработку персональных 

данных 

7.1. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные 

Участников, указанные в условиях настоящих Правил Акции. Участники Акции 

обязуются указывать точные, корректные и актуальные (достоверные) данные 

в порядке, указанном в настоящих Правилах. 

7.2. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие 

с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе 

персональные данные Участника, может обрабатываться Организатором и его 

уполномоченными представителями в целях выполнения Организатором обязательств 

в соответствии с настоящими Правилами и/или рекламными агентствами 

в рекламных целях, в том числе в целях рассылки рекламных и информационных 

сообщений от Организатора Акции, без получения дополнительного согласия 

Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. К персональным 



данным Участника, обрабатываемым Организатором относятся: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, паспортные данные, 

фото, адрес проживания. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что 

персональные данные, указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться 

Организатором (Оператором, иными партнерами), включая сбор, запись, 

накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств в целях проведения Акции, и дают 

согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. 

7.3. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению Организатора 

Акции, гарантируют соблюдение конфиденциальности и обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке. Обработка персональных данные 

участников Акции будет осуществляться Организатором Акции и иными партнерами, 

действующими по поручению Организатора Акции, в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан и с соблюдением гарантий, указанных 

в настоящих Правилах. 

7.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции 

на весь срок проведения Акции вплоть до истечения 3 (трех) лет после ее окончания. 

7.5. Участник Акции вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление 

заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия 

на обработку персональных данных автоматически влечет за собой его выход 

из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. Организатор Акции 

вправе отказать Участнику Акции в получении такого Подарка. После получения 

уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение 

такой обработки лицом, действующим по поручению Организатора Акции, 

и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить 

их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Организатора Акции) в срок, 

не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, 

за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными 

законами. 

7.6. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и/или неточных 

(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке, 

указанном в настоящих Правилах, освобождает Организатора Акции от обязанности 

по передаче приза Участнику Акции и автоматически влечет за собой выход такого 

Участника из участия в Акции. 
 

8. Права и обязанности 

8.1. Организатор обязуется провести Акцию в соответствии с Правилами и действующим 

законодательством РК и обеспечить получение Участниками подарков.  

8.2. Организатор не несет ответственности за какие-либо прямые, косвенные, особые 

потери и денежные расходы Участников, связанные с участием в Акции или 

получением подарков, если неисполнение обязательств явилось следствием 

непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан 

возмещать потери Участникам Акции в подобных случаях.  

8.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции в любой момент, 

если у Организатора возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой за него) в 

ходе Акции пытается влиять на результаты распределения подарков посредством 

технических, программных или других средств.  



8.4. Организатор имеет право отказать Участнику в предоставлении подарка, если 

Участник сообщил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно 

или каким-либо другим образом нарушил Правила Акции. 

8.5. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых 

сведений, в том числе по вине почтовой службы, организации связи, используемых при 

проведении Акции, а также за невозможность осуществления связи с Участником из-

за указанных неверных или неактуальных контактных данных Участника. 

8.6. Для получения приза Победитель обязуется подписать все необходимые документы, 

запрошенные Организатором, связанные с вручением приза и/или требуемые в 

соответствии с законодательством РК. 

 

Организатор вправе: 

8.7. Изменять настоящие Правила или отменить Акцию в течение 7 (семи) календарных 

дней с момента начала Акции. В случае внесения изменений, они будут опубликованы 

на сайте www.ecco.kz/happy/.  

8.8. Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие 

в Акции, запретить участие в Акции, снять Участника или не допускать к участию 

в Акции в случае нарушения данных Правил. 

8.9. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции 

– неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным 

вмешательством иных лиц в работу сайтов или иных, результатом которых стала 

невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно 

приостановить или совсем прекратить проведение Акции.  

8.10. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников, требуемую в 

соответствии с законодательством РК информацию, для предоставления в 

государственные органы. 
 

9. Дополнительные условия 

9.1. Участник Акции обязуется проявлять уважение ко всем Участникам Акции, 

Организаторам Акции, а именно в адрес вышеназванных лиц не должно поступать 

нецензурной лексики, слов и/или выражений непристойного, оскорбительного 

характера, угроз, или действий, которые могут воспрепятствовать проведению Акции. 

9.2. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) личные 

данные. Личные данные, указанные при регистрации на сайте Акции должны 

совпадать с данными, указанными при регистрации Карты постоянного покупателя 

«Бонус Клуб ECCO».  

9.3. Участники Акции, получившие право на получение Подарка п. 4.1.2., обязуются 

подписать все необходимые документы, связанные с получением Подарка.  

9.4. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами 

проведения Акции. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от 

надлежащего выполнения настоящих Правил и / или получения одного из 

предусмотренных Подарков, считается отказом Участника от участия в Акции и 

получения Подарка. 

9.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с 

доступом в Интернет). 

9.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции  не может проводиться 

так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 

вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 

неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 

надлежащее проведения Акции, Организатор может на свое единоличное 

усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 

проведение Акции, или же признать недействительными любые заявки на участие. 

http://www.ecco.kz/happy/


9.7. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии 

с действующим законодательством РК. 

9.8. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. 

В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 

Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное 

решение о таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и 

исключительно Организатором Акции. При этом такое решение Организатора 

является окончательным и не подлежит обжалованию. 

9.9. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, 

повлекшего возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие 

убытки в полном объеме. 
 

10. Регулирование споров 

10.1. Каждый Участник вправе подать жалобу Организатору в соответствии с Правилами 

настоящей Акции, начиная от даты открытия Акции и до даты ее завершения – дата, 

указанная на почтовом штампе, будет иметь решающее значение. Любые жалобы, 

зарегистрированные до окончательной даты, но поступившие Организатору после 15 

февраля 2021 года, а также жалобы, зарегистрированные после окончательной даты, 

рассматриваться не будут. Жалобы должны направляться в письменной форме 

по адресу Организатора с указанием надписи «Жалоба». Жалоба должна включать 

имя, фамилию, точный адрес Участника, причину для подачи жалобы вместе 

с подтверждающими фактами и подписью. Жалоба должна быть подана самим 

Участником или его законным представителем. Жалобы должны рассматриваться 

Организатором в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней от даты их получения. При 

рассмотрении жалоб Организатор должен ссылаться на положения настоящих 

Правил. Участник должен быть проинформирован о решении Организатора 

посредством письма, отправленного по адресу, указанному в жалобе, в течение 

14 (Четырнадцати) рабочих дней от даты получения жалобы. 

 

11. Прочие условия 

11.1. Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому лицу (или группе 

лиц) по своему усмотрению и без указания причин. Решение Организатора является 

окончательным и не подлежит пересмотру. Организатор не вступает в переписку 

относительно результатов проведения Акции. 

11.2. Все почтовые, транспортные расходы, расходы на мобильную связь, доступ в Интернет 

и прочие расходы, связанные с получением Подарка, Участник Акции несет 

самостоятельно и за свой счет. 

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан. 

11.4. Информирование участников о проведении Акции будет осуществлено 

посредством: 

 Размещения рекламных носителей внутри сети фирменных магазинов «ЕССО», 

участвующих в Акции; 

 На Сайте Организатора www.ecco.kz 

 Колл центр по номер телефона +7 (727) 339-86-39 / +7 (771) 993-91-77 

11.5. Настоящие Правила размещены в целях информирования участников об условиях 

проведения Акции в течение всего срока ее проведения. Результаты Акции будут 

опубликованы на Промо сайте www.ecco.kz/happy/term. 

http://www.ecco.kz/happy/term

