
 

 
 

Правила Акции «Переводы совершай - на Бали отдыхай»  

по денежным переводам «Юнистрим» 

 

1. Общие положения 

1.1. Проводимая рекламная Акция не является стимулирующей лотереей.  

1.2. При определении победителя исключен принцип случайности (применение алгоритма, 

реализующего произвольный выбор победителя). 

1.3. Организаторами Акции являются ОАО «РСК Банк» и СДП «Юнистрим». 

 

2. Период проведения Акции  

2.1. Акция проводится в период с 01 марта 2017г. по 31 декабря 2017г.  

(далее – Период  Акции). 

 

3. Место проведения 

3.1. Место проведения Акции – отделения Банка, расположенные на территории Кыргызской 

Республики. 

 
4. Участники Акции  

4.1. Физические лица, достигшие возраста 18 лет, которые в период Акции осуществляют  
отправку и получение денежных средств по системе денежных переводов «Юнистрим». 

 
5. Порядок участия в Акции 

5.1. Для участия в Акции Участник должен осуществлять отправку и получение переводов по 

системе «Юнистрим» в любой валюте в период акции. 

 
6. Этапы Акции: 

6.1. Акция состоит из одного основного и четырех промежуточных этапов: 
 Основной:  

с 01 марта по 31 декабря 2017г.  

 Промежуточные: 

1 этап -  с 01 марта по 30 апреля 

2 этап – с 01 мая по 31 июля 

3 этап – с 01 августа по 31 октября 

4 этап – с 01 ноября по 31 декабря 

 

7. Условия определения победителя: 

7.1. Победители будут определяться в промежуточных и основном этапах: 

 по максимальному количеству отправленных переводов, превышающих пороговую 

сумму в размере 3 000 RUB/50 USD/50 UER. 

 по максимальному количеству полученных переводов, превышающих пороговую 

сумму в размере 3 000 RUB/50 USD/50 UER. 

7.2. Для определения победителя суммируются все переводы, отправленные или полученные 

клиентом во всех валютах. 

7.3. Победителями промежуточных этапов становятся Участники Акции, отправившие и 

получившие максимальное количество переводов в каждом из промежуточных периодов. 



7.4. Главными победителями становятся Участники Акции, отправившие и получившие 

максимальное количество переводов в основном этапе. 

 

8. Вручение призов: 

8.1. Подведение итогов и вручение промежуточных и основного призов осуществляется в 

следующие даты: 

 Основной приз: 12 февраля 2018г. 

 Промежуточные призы:   

1 этап -  15.05.2017 г. 

2 этап – 17.08.2017 г. 

3 этап – 14.11.2017 г. 

4 этап – 12.02.2018г. 

 

9. Бюджет Акции: 

9.1. Призовой бюджет Акции выделяется со стороны ОАО «РСК Банк»: 

 

Периоды Приз за отправку и выдачу 

Промежуточные периоды  

1 этап 2 шт. AppleIPhone6 

2 этап 2 шт. AppleIPhone 6 

3 этап 2 шт. AppleIPhone 6  
4 этап 2 шт. AppleIPhone 6  

Основной период 2 Путевки на двоих на о.Бали 

Итого:  

 

10. Дополнительные условия: 

10.1. Сотрудники Банка не могут быть участниками Акции. 

10.2. Один и тот же участник Акции не может быть победителем по итогам промежуточных 

периодов более одного раза. Победителем становится следующий за данным Участником 

Участник по максимальному количеству отправленных и полученных переводов. 

10.3. Денежные переводы, отправленные одним отправителем одному получателю в один день 

независимо от количества и суммы, будут приравнены 1 (одному) переводу. 

10.4. Все призеры промежуточных этапов участвуют в Акции при определении победителя по 

основному периоду. 

10.5. Транспортные и другие расходы, связанные с получением призов, победители 

осуществляют самостоятельно. 

10.6. Налоговые отчисления, связанные с получением призов, берет на себя ОАО «РСК Банк». 

 

11. Результаты определения победителей: 

11.1. Для определения победителей создается комиссия, состав членов которых утверждается 

Постановлением Правления Банка. 

11.2. Состав победителей Акции подтверждается Протоколом заседания Комиссии и 

утверждается Постановлением Правления Банка. 

11.3. Правление может в одностороннем порядке принять одно из следующих решений: 

 Внести дополнения либо изменения в условия Акции 

 Приостановить на определенный срок либо прекратить действие Акции в силу каких-

либо обстоятельств в целом по Банку, либо по конкретным материалам. 



11.4. Информация о главном и промежуточных победителях Акции будет размещена на веб-сайте 

Банка www.rsk.kg. 

11.5. Банк сообщает победителям о результатах Акции и дате церемонии награждения 

непосредственно по телефону, в течение 10 дней с момента определения победителя. 

11.6. В целях обеспечения достоверности контактных данных и прочей информации Участник 

обязан внимательно проверить вышеуказанные данные в заявление на перевод по СДП 

«Юнистрим». В случае изменения телефонного номера, указанного в заявлении перевода 

по СДП «Юнистрим» Участник Акции обязан предоставить в Банк новые сведения до 

окончания Акции. 

11.7. Ответственность за предоставление контактных данных и достоверности предоставленных 

данных несет Участник Акции. 

11.8. Банк не несет ответственности за неправильно указанные реквизиты, любые неисправности 

в сети операторов мобильной и стационарной связи, что может привести к 

несвоевременному уведомлению победителя. 

11.9. В случае невозможности уведомления Участника о победе в Акции по вине самого 

Победителя (см. п.п.13.3,13.4), а также в случае неявки победителя в течение 30 

календарных дней с даты отправки сообщения победителю о результатах Акции и 

размещении итогов на сайте Банка, победителем в данной Акции назначается следующий 

за первоначальным Победителем Участник Акции по максимальному количеству 

отправленных или полученных переводов. 

11.10. В случае внесения изменений или дополнений в условия, либо принятии решения о 

приостановлении действия Акции, Участники Акции об этом уведомляются путем 

размещения объявления на корпоративном сайте Банка www.rsk.kg. 

 

12. Условия получения призов: 

12.1. Призы вручаются на церемонии вручения в ГО или отделениях Банка   

12.2. Принятое решение Правления Банка о результатах Акции, является окончательным для 

всех Участников и обжалованию не подлежит 

12.3. Настоящие Правила, а также изменения к ним, вступают в силу с момента их утверждения 

Постановлением Правления Банка 

12.4. Настоящие Правила, а также изменения к ним размещаются на сайте Банка www.rsk.kg 
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