
 

 
 

 
Акция «В Новый год - полный вперед!»1 

по международной системе денежных переводов «CONTACT» 
 

1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
1.1. Организатор Акции Оператор международной системы денежных переводов 

«CONTACT» (далее – система CONTACT) и ЗАО «Банк 
Компаньон» (далее – Банк). 

1.2. Период проведения Акции Акция проводится с 1 декабря 2018 года по 31 мая 2019 года. 
1.3. Участники Акции 

 
Дееспособные физические лица, достигшие 18 (восемнадцати) 
лет, осуществляющие денежные переводы по системе 
CONTACT. Сотрудники Банка и их близкие родственники не 
принимают участие в Акции. 

1.4. Место проведения Акции Акция проводится в отделениях Банка, расположенных в 
городе Бишкек и Чуйской области2: 
 Операционный зал Головного офиса; 
 Центральный филиал; 
 Бишкекский филиал; 
 Сберегательная касса «Аламедин» №053-16-54; 
 Сберегательная касса «Берекет» №053-16-93; 
 Сберегательная касса «Дордой» №053-16-50; 
 Сберегательная касса «Запад» №053-16-51; 
 Сберегательная касса «Орто-Сай» №053-16-89; 
 Сберегательная касса «Ивановка» №053-13-80; 
 Сберегательная касса «Кант» №053-13-76; 
 Сберегательная касса «Кемин» №053-13-77; 
 Сберегательная касса «Орловка» №053-13-78; 
 Сберегательная касса «Шабдан» №053-13-79; 
 Токмокский филиал; 
 Сберегательная касса «Жайыл» №053-08-95; 
 Чуйский филиал;  
 Сберегательная касса «Беловодское» №053-08-53; 
 Сберегательная касса «Каинды» №053-08-55; 
 Сберегательная касса «Сокулук» №053-08-52. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
2.1 Порядок участия Для участия в Акции необходимо осуществлять (отправлять) 

денежные переводы в российских рублях, долларах США, евро 
между физическими лицами без открытия счета через 
международную систему денежных переводов Contact. 

2.2. Призы по Акции Рюкзак для активного отдыха. Общее количество рюкзаков – 
100 штук. В каждом из вышеуказанных отделений Банка 
количество рюкзаков ограничено. 

2.3. Критерии определения 
победителей Акции  

Осуществление 2-х денежных переводов на сумму 20 000 
(двадцать тысяч) рублей каждый и более (или эквивалент в 
иностранной валюте USD, EUR) в одном из вышеуказанных 
отделений Банка. 

2.4. Порядок определения 
победителей Акции 

Первые 100 участников Акции, которые отвечают критериям 
определения победителей Акции. 

                                                           
1 Акция не является стимулирующей лотереей, при определении победителя исключен принцип 
случайности (применение алгоритма, реализующего произвольный выбор победителя). 
2 Адреса и режим работы вышеперечисленных отделений Банка указаны на официальном сайте 
Банка www.kompanion.kg в разделе «Контакты» - «Филиальная сеть». 



 

2.5. Порядок выдачи призов Призы вручаются в отделении Банка, в котором осуществлен 
денежный перевод, в рабочее время этого отделения Банка. 
Приз вручается после отправки второго денежного перевода. 
При получении приза необходимо предоставить оригиналы 
заявлений на отправку денежных переводов и документ, 
удостоверяющий личность. 

3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ 
3.1. Каналы Условия Акции публикуются через следующие каналы:  

 Официальный интернет-сайт Банка www.kompanion.kg; 
 Официальные аккаунты Банка в социальных сетях – 

Facebook, Instagram, Twitter; 
 Средства массовой информации. 

За дополнительной информацией можно обращаться по 
номерам Контакт-центра Банка: 0 (312) 33 88 00, моб. 88 00. 

3.2. Публикации Организатор вправе использовать/публиковать фотографии 
победителей Акции в любых средствах массовой информации. 

 


