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Акция «QR принимай – Призы получай»  

для Торгово-Сервисных Предприятий  

по приему безналичных платежей через мобильное 

приложение “Элкарт Трейд” 

 

1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

1.1.  Организаторы 

Акции 

ЗАО «Банк Компаньон» (далее- Банк) и ЗАО «Межбанковский процессинговый 

центр» (далее- МПЦ) 

 

1.2. Период 

проведения 

Акции 

Акция проходит в один этап. 

Дата начала: 05.11.2021  

Дата завершения: 31.12.2021 

1.3. Вид Акции Акция не является стимулирующей лотереей, при определении победителя Акции 

исключен принцип случайности (применение алгоритма, реализующего 

произвольный выбор победителя). 

1.4. Участники 

Акции и место 

проведения 

Акция проводится на территории КР среди Торгово-Сервисных 

Предприятий (ТСП)*, установивших мобильное приложение “Элкарт Трейд” и 

принимающих оплату за товары и услуги от населения через QR-код. 

 

Сотрудники Банка и их близкие родственники (отец, мать, брат, сестра, дети, 

супруг/а) не принимают участие в Акции. 

 

*Торгово-Сервисные Предприятия (ТСП) - представители малого и среднего 

бизнеса:  магазины, кафе, рестораны, точки общественного питания, аптеки и 

др. 

1.5. Комиссия по 

контролю за 

проведением 

Акции 

 

В целях контроля за проведением Акции, Банк создает Комиссию совместно с 

представителями МПЦ.  

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

2.1. Порядок 

участия в 

Акции 

2.1.1. Для участия в Акции Торгово-сервисным предприятиям (ТСП) 

необходимо: 

 

• Скачать приложение “Элкарт Трейд”. 

• Подвязать к приложению карту “Элкарт Бизнес”, выпущенную в 

Банке Компаньон на имя представителя ТСП.  

• В период проведения Акции принимать платежи за товары и 

услуги от населения через приложение “Элкарт Трейд” путем 

сканирования QR кода.  

 

2.1.2. Оплата будет осуществляться в национальной валюте КР, сомах. 

2.1.3. Из участия в Акции исключаются транзакции, по которым был 

осуществлен возврат отправителю, а также если транзакция была не 

успешной. 

2.2. Порядок и 

критерии 

определения 

победителей 

2.2.1. По итогам Акции определяются 5 (пять) победителей – ТСП по 

наибольшему объему успешных платежей, принятых через мобильное 

приложение “Элкарт Трейд” по QR-коду, а также на основании следующих 

критериев: 
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• Минимальный объем операций для победы ТСП за период Акции 

должен составлять не менее 10 000 (десяти тысяч) сомов.  

• Сумма минимальной транзакции за 1 операцию - от 50 сомов и выше. 

• Все ТСП должны осуществить подвязку карт “Элкарт Бизнес” Банка 

Компаньон к мобильному приложению “Элкарт Трейд”. 

2.2.2. Если по итогам Акции выявятся два или более Победителей на одно 

призовое место с одинаковым объемом успешных транзакций, призером 

среди них признается ТСП с наибольшим количеством транзакций за период 

Акции.  

2.3. Призовой 

фонд 

Призовой фонд составляет 200 000 (двести тысяч) сомов. 

2.4. Призы по Акции: 2.4.1. Победители Акции получат следующие призы: 

 

1 место – 60 000 сомов; 

2 место – 50 000 сомов; 

3 место – 40 000 сомов;  

4 место – 30 000 сомов;  

5 место – 20 000 сомов. 

 

2.4.2. Зачисление денежных призов производится на платежные карты 

победителей “Элкарт Бизнес”, выпущенные Банком Компаньон, путем 

безналичного перевода.  

2.4.3. Налоговые отчисления, связанные с получением призов по Акции, 

согласно законодательству КР, несет на себе МПЦ. 

2.5. Сроки подведения 

итогов Акции 

Подведение итогов: 

 До 20.01.2022 года 

Награждение: 

 До 01.02.2022 года 

 

3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ 

3.1. Информирование 

победителей об 

итогах Акции 

3.2.1. Банк сообщает победителям о результатах Акции, непосредственно, по 

телефону, указанному в приложении “Элкарт Трейд” при регистрации, в течение 

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов Акции. 

3.2.2. Список победителей Акции публикуется на официальном сайте Банка (ЗАО 

«Банк Компаньон») www.kompanion.kg в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

подведения итогов Акции. 

3.2.3. Ответственность за предоставление корректных контактных данных (ФИО, 

контактных номеров телефонов 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 подведения итогов Акции, участник исключается из 

списка победителей Акции. 

4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 

4.1. Каналы Условия, итоги Акции, анонсы, рекламные материалы публикуются через 

следующие каналы: 

• Официальный интернет-сайт Банка www.kompanion.kg; 

• Официальные аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, 

Twitter и т.д.); 

• Информационно-развлекательные интернет-сайты и сайты партнеров 

http://www.kompanion.kg/
http://www.kompanion.kg/
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Банка и их аккаунты в социальных сетях; 

• Любые другие средства массовой информации. 

 

По другим вопросам проведения Акции можно обратиться по номерам Службы 

поддержки клиентов Банка: 0312 33 88 00, моб.тел.: 88 00 (звонок с мобильных 

операторов КР бесплатный). 

4.2. Публикации об 

Акции 

Принятие участия в Акции означает предоставление участником Акции согласия 

на публикацию Организатором списков победителей Акции с указанием ФИО, 

призового места, приза и использование Организаторами фотографии 

победителей Акции в любых средствах массовой информации.  
 

 

 

 


