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Юбилейная Акция ЗАО «Банк Компаньон» по платежным картам VISA 
«Счастливые 15» 

 
1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

1.1.  Организатор 
Акции 

ЗАО «Банк Компаньон» (далее Банк). 
 

1.2. Период 
проведения 
Акции 

Дата начала Акции - 3 мая 2019 года. 
Дата завершения Акции - 31 января 2020 года (включительно). 
 
Этапы: 

 1 этап (промежуточный): с 3 мая по 30 сентября 2019; 
 2 этап (промежуточный): с 1 октября 2019 года по 31 января 2020 

года;  
 3 этап (финальный): с 3 мая 2019 года по 31 января 2020 года. 

1.3. Вид Акции Акция не является стимулирующей лотереей, при определении победителя 
Акции исключен принцип случайности (применение алгоритма, реализующего 
произвольный выбор победителя). 
 

1.4. Места 
проведения 
Акции 

Акция проводится во всех действующих и открывающихся в период проведения 
Акции отделениях (филиалах и сберегательных кассах) Банка. 

1.5. Участники Акции 
 

В акции принимают участие физические лица, достигшие 18 (восемнадцати) лет- 
действующие и новые клиенты Банка, держатели платежных карт VISA. 
*Не принимают участие:  

 Сотрудники Банка.  
 Близкие родственники следующих сотрудников:                                

- Члены Правления; 
- Совет Директоров Банка; 
- Отдел внутреннего аудита; 
- Отдел риск-менеджмента; 
- Служба Комплаенс контроля; 
- Главный бухгалтер/Заместитель Главного бухгалтера; 
- Руководитель Управления кредитования; 
- Начальнико тдела анализа МСБ кредитов (Заместитель начальника отдела МСБ 
кредитов); 
- Начальник Отдела казначейства/Заместитель Начальника Отдела казначейства; 
- Корпоративный секретарь. 
 
**Юридические лица не допускаются к участию в Акции.   
 

1.6. Комиссия по 
контролю за 
проведением 
Акции 
 

В целях контроля за проведением Акции, Банк создает Комиссию, состав которой 
утверждается Приказом Правления Банка. В состав Комиссии входит не менее 5 
человек – сотрудников Банка. 
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2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

2.1. 
Виды карт, 
участвующих в 
Акции 

Карты VISA, выпущенные ЗАО «Банк Компаньон» 

2.2. 
Условия 
участия  

Для участия в Акции необходимо быть держателем карты VISA от Банка  
Компаньон и совершать ежемесячно минимум 5 (пять) безналичных 
транзакций на общую сумму  от 2500 сом. 

2.3. Критерии 
определения 
победителей в 
Акции 

2.3.1. Победители определяются по итогам каждого этапа по наибольшему 
объему проведенных безналичных транзакций: 

 оплата за товары и услуги через любые POS-терминалы в любых 
торгово-сервисных предприятиях как на территории Кыргызской 
Республики, так и за ее пределами. 

 любые интернет-платежи. 
2.3.2. При выявлении победителей с одинаковым объемом проведенных 
безналичных транзакций выигрывает клиент, с наибольшим количеством 
транзакций. 
2.3.3. Общий объем транзакций  участника Акции определяется в национальной 
валюте КР (сом) путем конвертации суммы транзакций  в иностранных валютах 
по курсу НБКР на дату совершения транзакции. 
 

2.4. Группы  По итогам первого (промежуточного) и второго (промежуточного)  
этапов Акции определяются по 5 (пять) победителей в каждой из трех 
Групп участников по наибольшему объему проведенных 
безналичных транзакций. 

 Группы участников Акции определяются по филиалам и сберкассам 
Банка, в которых участники выпускают/выпустили платежные карты.  
 

I группа 
 

Головной офис 
Операционный зал ГО 
Бишкекский филиал ЦО* 
СК "Дордой" 
СК "Запад" 
СК "Аламедин" (бывш. "Кара-Балта") 
СК "Орто-Сай" 
Центральный филиал 

 
II группа 

Джалал-Абадский филиал ЦО 
СК "Кенч" 
СК "Алга" 
СК "Каныкей" 
Каракольский филиал ЦО 
СК "Ак-Тилек" 
Ошский филиал ЦО 
СК "Курманжан-Датка" 
Ош Датка ЦО 
СК "Келечек" 
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III группа 

Нарынский филиал ЦО 
Балыкчинский филиал ЦО 
СК "Араван" 
Кадамжайский филиал ЦО 
Таласский филиал ЦО 
СК "Талас" 
Чуйский филиал ЦО 
СК "Жайыл" 
Кербенский филиал ЦО 
Узгенский филиал ЦО 
Исфанинский филиал ЦО 
Токтогульский филиал ЦО 
Токмокский филиал ЦО 
Кочкорский филиал ЦО 
Ноокенский филиал ЦО (Кочкор-ата) 
СК "Ат-Башы" 
СК "Баетово" 
СК "Казарман" 
СК "Сузак" 
СК "Октябрьское" 
СК "Базар-Коргон" 
СК "Ооганталаа" 
СК "Арстанбап" 
СК "Кок-Жангак" 
СК "Ак-Суу" 
СК "Нововознесеновка" 
СК "Кызыл-Суу" 
СК "Барскоон" 
СК "Тюп" 
СК "Ананьево" 
СК "Боконбаево" 
СК "Григорьевка" 
СК "Кара-Коо" 
СК "Тамчы" 
СК "Чолпон-Ата" 
СК "Жаны-Базар" 
СК "Папан" 
СК "Ноокат" 
СК "Кок-Жар" 
СК "Тепе-Коргон" 
СК "Каратай" 
СК "Дароот-Коргон" 
СК "Гульча" 
СК "Сары-Могол" 
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СК "Сопу-Коргон" 

СК "Аманбаево" 
СК "Кызыл-Адыр" 
СК "Покровка" 
СК "Бакай-Ата" 
СК "Сокулук" 
СК "Беловодское" 
СК "Каинды" 
ВК "Суусамыр" 
СК "Кызыл-Кия" 
СК "Баткен" 
СК "Халмион" 
СК "Бургонду" 
СК "Айдаркен" 
ВК "Кызыл-Кия" 
СК "Ала-Бука" 
СК "Таш-Кумыр" 
СК "Кара-Джыгач" 
ВК "Шекафтар" 
СК "Чаткал" 
СК "Куршаб" 
СК "Мырза-Аке" 
СК "Кара-Кулжа" 
ВК "Алайкуу" 
СК "Отуз-Адыр" 
СК "Кара-Суу" 
СК "Узген-2" 
СК "Кулунда" 
СК "Сулюкта" 
СК "Арка" 
СК "Андарак" 
СК "Кара-Куль" 
СК "Уч-Терек" 
СК "Озгоруш" 
СК "Терек-Суу" 
СК "Кант" 
СК "Кемин" 
СК "Орловка" 
СК "Шабдан" 
СК "Ивановка" 
СК "Чаек" 
СК "Тугол-Сай" 
СК "Мантыш" 
СК "Масы" 
СК "Майлуу-Суу" 
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СК "Шамалды-Сай" 
СК "Кызыл-Жар" 
СК "Ак-Бата" 

 
ЦО*- центральный офис 
 
Адреса филиалов и сберкасс опубликованы на официальном сайте Банка 
www.kompanion.kg 

2.5. Призы по Акции Победители первого (промежуточного) этапа Акции в каждой Группе участников 
получают призы: 
 

Место Приз 
1 15 000 сом 
2 15 000 сом 
3 15 000 сом 
4 15 000 сом 
5 15 000 сом 

 
Победители второго (промежуточного) этапа Акции в каждой Группе участников 
получают призы: 
 

Место Приз 
1 15 000 сом 
2 15 000 сом 
3 15 000 сом 
4 15 000 сом 
5 15 000 сом 

 
Победители третьего (финального) этапа Акции в каждой Группе участников 
получают Главные призы: 
 

Место Приз 
1 100 000 сом 

Все налоговые отчисления, связанные с получением призов по Акции, согласно 
законодательству КР, несет на себе Организатор Акции. 

2.6. Сроки подведения 
итогов Акции 

1 этап (промежуточный) – с 1 октября по 10 октября 2019 года; 
2 этап (промежуточный) и  3 этап (финальный) – с 1 февраля по 10 февраля 2020 
года. 
 

3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ 

3.1. Награждение 
победителей Акции 

3.1.1. Награждение победителей Акции осуществляется в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня подведения и объявления итогов. В случае, если 
победитель Акции не может принять участие в церемонии награждения, он 
может получить приз, обратившись в филиал или сберкассу Банка в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня подведения  итогов/этапов Акции. 
3.1.2. Денежные средства будут зачислены на карты победителей в течение 5-ти 
рабочих дней после официального награждения по итогам Акции. Платежные 
карты VISAпобедителей должны быть активными на день зачисления денежных 
средств. Денежный эквивалент призов по Акции наличными не выдается.  
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3.2. Информирование 
участников об 
итогах Акции 

3.2.1. Банк сообщает победителям о результатах Акции, дате и месте церемонии 
награждения, непосредственно, по контактному номеру телефона, который был 
указан в Банке при получении карты, в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
подведения итогов Акции/этапов. 
3.2.2. Список победителей Акции/этапов публикуется на официальном сайте 
Банка (ЗАО «Банк Компаньон») www.kompanion.kg в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после подведения итогов Акции/этапов. 
3.2.3. Ответственность за предоставление корректных контактных данных (ФИО, 
контактных номеров телефонов, адресов места жительства и т.д.) Банку и за 
достоверность предоставленных данных несет Участник Акции. 
3.2.4. В случае невозможности уведомления/невозможности связаться с 
участником Акции по указанным контактным данным в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента объявления итогов Акции/этапов, участник 
исключается из списка победителей Акции. 
 

4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 

4.1. Каналы Условия, итоги Акции/этапов, анонсы, рекламные материалы публикуются через 
следующие каналы: 

 Официальный веб сайт Банка www.kompanion.kg; 
 Официальные интернет-аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, 

Instagram, Twitter и т.д.); 
 Информационно-развлекательные интернет-сайты и сайты партнеров 

Банка и их интернет-аккаунты в социальных сетях; 
 Любые другие средства массовой информации. 

По другим вопросам проведения Акции можно обратиться по номерам контакт-
центра Банка: 0312 33 88 00, моб.тел.: 88 00. 
 

4.2. Публикации об 
Акции 

Организатор вправе публиковать списки победителей Акции с указанием Ф.И.О., 
призового места, сумму  приза и использовать фотографии победителей Акции в 
любых средствах массовой информации. 
 

 


