
 

 

 

 

 
 

 

Акция «ПРОЩЕ ПРОСТОГО!» 

по международным системам денежных переводов без открытия счета  

в ЗАО «БАНК КОМПАНЬОН» 

УСЛОВИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Организатор 

Акции 

ЗАО «Банк Компаньон» 

1.2. Период 

проведения 

Акции 

С 1 августа по 31 декабря 2018 года (включительно) с подведением итогов в три 

этапа. 

Этапы: 

 1 этап (промежуточный): с 1 августа по 30 сентября 2018 года 

 2 этап (промежуточный): с 1 октября по 30 ноября 2018 года 

 3 этап (финальный): с 1 августа по 31 декабря 2018 года 

 

1.3. Места 

проведения 

Акции 

Акция проводится во всех действующих и открывающихся в период проведения 

Акции отделениях (филиалах и сберегательных кассах) ЗАО «Банк Компаньон» 

1.4. Участники Акции 

 

Дееспособные физические лица, достигшие 18 (восемнадцати) лет. 

Сотрудники ЗАО «Банк Компаньон» не принимают участие в Акции. 

 

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

исключен принцип случайности (применение алгоритма, реализующего 

произвольный выбор победителя). 

 

1.6. Комиссия  В целях контроля проведения Акции Организатор создает Комиссию, состав 

которой утверждается Приказом Банка. В составе Комиссии не менее 5 человек – 

сотрудников Банка. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

2.1. Порядок 

участия 

2.1.1. Для участия в Акции необходимо отправлять и получать денежные 

переводы по международным системам денежных переводов «Золотая Корона», 

Contact, «Western Union» и другим международным системам без открытия 

счета, доступным в ЗАО «Банк Компаньон» в период проведения Акции. 

2.1.2. Переводы могут осуществляться во всех валютах, доступных в данных 

системах денежных переводов. 

2.1.3. Из участия в Акции исключаются переводы, по которым был осуществлен 

возврат. 

 

2.2. Критерии 

определения 

победителей 

2.2.1. Победителями становятся участники, осуществившие наибольший объем 

переводов. Общий объем переводов участника определяется в национальной 

валюте КР (сом) путем конвертации суммы переводов в иностранных валютах по 

курсу НБКР на дату совершения операции. 

2.2.2. В случае, если по итогам Акции/этапа выявятся два или более победителей 

на одно призовое место с одинаковым объемом переводов, победителем 

признается участник, получивший и отправивший большее количество 

переводов в период Акции/этапа; при этом, участник осуществивший меньшее 

количество переводов претендует на приз в следующей призовой категории.  

2.3. Порядок 2.3.1. По итогам первого и второго промежуточных этапов акции определяются 



 

 

 

 

 
 

определения 

победителей  

по 10 победителей в каждой из трех Групп участников. Группы участников 

определяются по филиалам ЗАО «Банк Компаньон», в которых участники 

осуществляют денежные переводы.  

2.3.2. По итогам третьего финального этапа Акции определяются два победителя 

среди всех Групп участников.  

 

Группы*: 

 

ГРУППА I 

Ошский филиал 

Сберкассы Ошского филиала: «Курманжан датка», «Жаны-Базар», «Папан»,  

«Ноокат», «Араван», «Каратай», «Караван-Сарай», «Кок-Жар», «Тепе-Коргон» 

Араванский район, «Даароот-Коргон», «Гульча», «Сары-Могол», «Сопу Коргон», 

«Келечек». 

 

ГРУППА II 

Кадамжайский филиал,  

Сберкассы Кадамжайского филиала: «Халмион», «Кызыл-Кия», «Баткен», 

«Бургонду», «Айдаркен»  

Жалалабадский филиал, 

Сберкассы Жалалабадского филиала: «Кенч», «Сузак», «Октябрьское», «Базар-

Коргон», «Ооганталаа», «Арстанбап», «Кок-Жангак», «Алга». 

Узгенский филиал, 

Сберкассы Узгенского филиала: «Узген – 2», «Куршаб», «Мырза-Аке», «Кара-

Кулжа», «Алайку», «Отуз-Адыр», «Кара-Суу». 

Исфанинский филиал, 

Сберкассы Исфанинского филиала: «Кулунда», «Сулюкта», «Коргон», «Арка», 

«Андарек». 

Кербенский филиал, 

Сберкассы Кербенского филиала: «Ала-Бука», «Таш-Кумыр», «Кара-Джыгач», 

«Шекафтар», «Чаткал». 

Токтогульский филиал, 

Сберкассы Токтогульского филиала: «Кара-Куль», «Уч-Терек», «Озгоруш», «Терек-

Суу». 

Ноокенский филиал, 

Сберкассы Ноокенского филиала: «Масы», «Майлы-Суу», «Шамалды-Сай», 

«Кызыл-Жар», «Ак-Бата». 

 

Группа III 

Бишкекский филиал, 

Сберкассы Бишкекского филиала: «Дордой», «Запад», «Аламедин», «Орто-Сай», 

«Берекет. 

Центральный филиал,  

Операционый зал Головного офиса,  

Чуйский филиал,  

Сберкассы Чуйского филиала: «Сокулук», «Беловодское», «Каинды», «Суусамыр», 

«Жайыл». 

Токмокский филиал, 

Сберкассы Токмокского филиала: «Кант», «Кемин», «Орловка», «Шабдан»,  



 

 

 

 

 
 

«Ивановка». 

 

Кочкорский филиал, 

Сберкассы Кочкорского филиала: «Чаек», «Тугол-Сай», «Мантыш». 

Таласский филиал, 

Сберкассы Таласского филиала: «Аманбаева», «Кызыл-Адыр», «Талас», 

«Покровка», «Бакай-Ата». 

Балыкчинский филиал, 

Сберкассы Балыкчинского филиала: «Балыкчы», «Ананьево», «Боконбаево», 

«Григорьевка», «Кара-Коо», «Тамчы», «Чолпон-Ата». 

Каракольский филиал, 

Сберкассы Каракольского филиала: «Ак-Суу», «Нововознесеновка», «Жети-Огуз», 

«Кызыл-Суу», «Барскоон», «Тюп», «Талды-Суу», «Чолпон», «Ак-Тилек», «Дархан». 

Нарынский филиал, 

Сберкассы Нарынского филиала: «Ат-Башы», «Баетово», «Казарман». 

 

*Адреса филиалов и сберкасс опубликованы на официальном сайте ЗАО «Банк 

Компаньон» www.kompanion.kg 

 

2.4. Призы 2.4.1. Победители первого и второго промежуточных этапов в каждой Группе 

участников получают следующие призы*: 

Место Наименование приза Общее кол-во 

1 Телевизор 6 

2 Ноутбук 6 

3 Планшет 6 

4 Смартфон 6 

5 Пылесос 6 

6 Микроволновая печь 6 

7 Мультиварка 6 

8 Утюг 6 

9 Блендер 6 

10 Фен 6 

 

*В случае, если клиент по итогам второго этапа занимает то же призовое место, 

что и в первом этапе, у клиента есть право обменять приз на другой приз по 

аналогичной стоимости. 

 

2.4.2. Победители третьего финального этапа среди всех Групп участников 

получают Главные призы: 

Место Наименование приза 

1 Путешествие в Турцию на двоих 

2 iPhone X 

 

2.4.3. Все налоговые отчисления, связанные с получением призов, согласно 

законодательства КР, несет на себе Организатор. 

 



 

 

 

 

 
 

2.5. Сроки подведения 

итогов  

1 этап – с 1 октября по 5 октября 2018 г. 

2 этап – с 1 по 7 декабря 2018 г. 

3 этап – с 1 по 10 января 2019 г. 

3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

3.1. Награждение 

победителей 

3.1.1. Награждение победителей осуществляется в течение 10 календарных дней 

с момента определения победителей. Дата церемонии награждения 

определяется Организатором в период: 

1 этап – с 5 октября по 15 октября 2018 г. 

2 этап – с 7 декабря по 17 декабря 2018 г.  

3 этап – с 10 января по 20 января 2019 г.  

3.1.2. В случае, если победитель не может принять участие в церемонии 

награждения, он может получить приз, обратившись в филиал или сберкассу 

Организатора в течении 30 календарных дней со дня подведения итогов 

Акции/этапов. Победитель главного приза имеет право осуществить поездку в 

течении трех месяцев со дня подведения итогов Акции.  

 

3.1.3. Для получения призов победители Акции/этапов должны предъявить 

паспорт. 

 

3.2. Информирование 

участников об 

итогах Акции 

3.2.1. Организатор сообщает победителям о результатах Акции, дате и месте 

церемонии награждения, непосредственно, по телефону, указанному в 

Заявлении на получение/отправку перевода в течение 5 рабочих дней после 

подведения итогов Акции/этапов; 

3.2.2. Список победителей Акции/этапов публикуется на официальном сайте ЗАО 

«Банк Компаньон» www.kompanion.kg в течении 5 рабочих дней после 

подведения итогов Акции/этапов. 

3.2.3. Ответственность за предоставление корректных контактных данных 

(контактных номеров телефонов, адресов) и достоверность предоставленных 

данных несет Участник Акции. 

3.2.4. В случае невозможности уведомления/невозможности связаться с 

участником по указанным контактным данным в течение 10 календарных дней с 

момента подведения итогов Акции/этапов, участник исключается из списка 

победителей. 

 

4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

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

следующие каналы: 

 Официальный интернет сайт ЗАО «Банк Компаньон» www.kompanion.kg; 

 Официальные аккаунты банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, 

Twitter); 

 Информационно-развлекательные интернет сайты и сайты партнеров 

Организатора и их аккаунты в соц. сетях; 

 Любые средства массовой информации 

 

С вопросами по Акции можно обратиться по номерам Контакт-центра ЗАО 

«Банк Компаньон»: 0312 33 88 00, моб.тел 88 00 

 

http://www.kompanion.kg/
http://www.kompanion.kg/


 

 

 

 

 
 

4.2. Публикации Организатор вправе публиковать списки победителей с указанием ФИО, 

призового места и приза и использовать фотографии победителей в любых 

средствах массовой информации  

 


