
П Р А В И Л А проведения и условия участия в акции «20 лет- Ваш надежный 

попутчик!». 

1. Общие условия  

1.1. Рекламная акция проводится среди клиентов АЗС Sinooil (физических лиц), в целях 

формирования и поддержания интереса к бренду Sinooil.  

1.2. Наименование Акции – «20 лет- Ваш надежный попутчик!!» (далее – Акция).  

1.3. Акция проводится по видам ГСМ: АИ-92, АИ-95 (далее – «Акционный продукт»).  

1.4. Организатором Акции является ТОО «Sinooil», зарегистрированного по адресу: 050012, 

Республика Казахстан, Город Алматы, ул. Муратбаева 147, тел 300-02-00 (далее – Организатор) 

1.5. Территория проведения Акции – Республика Казахстан, все АЗС Sinooil  

1.6. Место проведения Акции - на интернет-сайте Акции https:// promo.sinooil.kz (далее – Сайт). 

1.7. Период проведения Акции: с 14 октября 2022 года по 14 декабря 2022 года.  

ВНИМАНИЕ: Стать участником Акции можно в период с 14 октября 2022 года с 00 часов 00 

минут по времени Астаны по 14 декабря 2022 года до 23 часов 59 минут по времени Астаны 

(здесь, ранее и далее – Период приема заявок на участие в Акции).  

1.9. Общий срок определения Победителей Акции:  

1.10. Срок объявления Победителей Акции на Сайте:  

1 тур - до 18 ноября 2022 г.; 

2 тур - до 22 декабря 2022 г. 

1.12. Официальные правила Акции (далее – Правила) размещаются на Cайте https:// 

promo.sinooil.kz  

1.13. Ознакомиться с Правилами и условиями проведения Акции можно на Сайте https:// 

promo.sinooil.kz  

1.14. Способы информирования об Акции:  

1.15. Объявление об Акции, а также информация об Организаторе, правилах проведения Акции, 

порядке определения Победителей Акции, количестве Призов по результатам Акции, сроках, 

месте и порядке их получения размещается в сети Интернет на Сайте https:// promo.sinooil.kz.  

1.16. Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем 

размещения новостного анонса на Сайте Акции.  

1.17. Акция не является лотереей.  

2. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником Акции  

2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Республики Казахстан и лица, 

имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, постоянно проживающие на территории 

Республики Казахстан в период проведения Акции, достигшие к моменту проведения Акции 18 

лет (далее – Участник Акции).  

 2.2. К участию в Акции не допускаются:  

1) работники Организатора Акции; 

 2) лица, представляющие интересы Организатора Акции; 



 3) лица без гражданства и граждане других государств, не имеющие вида на жительство в 

Республике Казахстан.  

2.3. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает ознакомление и полное согласие с 

Правилами Акции и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и требования.  

2.4. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в 

Акции:  

1) приобрести ГСМ, указанный в пункте 1.3. настоящих Правил, на сумму не менее 3000 тг. в 

одном чеке. Оплата – безналичные платежи, наличный платеж. Чек по оплате талонами или 

топливной картой Sinooil не принимается.  

2) получить на АЗС кассовый чек с указанием вида ГСМ, и сохранить кассовый чек до окончания 

срока выдачи Призов;  

Под Кассовым чеком в настоящих Правилах понимается документ, подтверждающий факт 

приобретения ГСМ, который должен содержать сведения об БИН (Бизнес-идентификационный 

номер) продавца, дате продажи, наименовании, количестве и цене товара, сумме покупки.  

3) подать не менее 1 (одной) заявки на Участие в Акции (зарегистрировать покупку) с одного 

уникального номера одним из следующих способов:  

2.5. Способ регистрации кода – посредством Сайта Акции 

2.5.1. В Период приема заявок пройти регистрацию Участника на сайте https:// promo.sinooil.kz. 

Для регистрации Участника на Сайте ему необходимо заполнить следующие данные Участника в 

соответствующих полях регистрационной формы на Сайте: личный номер мобильного телефона 

оператора сотовой связи Республики Казахстан, имя, регион проживания, пароль для входа в 

личный кабинет. 

После ввода всех данных в соответствующие поля регистрационной формы, Участник 

подтверждает заполненную форму и завершает регистрацию.  

ВНИМАНИЕ: завершая регистрацию на сайте, Участник подтверждает, свое ознакомление и 

полное согласие с Правилами Акции и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и 

требования.  

2.5.2. Регистрация Участника на Сайте производится только один раз за период проведения 

Акции.  

2.6.  Заполненные данные не подлежат редактированию, в анкете должна быть предоставлена 

полная, достоверная и корректная информация. Участник не может стать обладателем Призов, 

если указал при регистрации неполную информацию, а также недостоверную информацию, в 

частности: имя, номер сотового телефона.  

2.7. Один участник с одного уникального номера мобильного телефона может зарегистрировать не 

более 1 (одной) регистрационной формы.  

2.8. После прохождения регистрации Участнику Акции открывается доступ к «личному 

кабинету», который представляет собой виртуальный аккаунт Участника Акции. В «личном 

кабинете» содержится и хранится информация о количестве зарегистрированных кассовых чеках, 

и о датах регистрации кассовых чеков.  

2.9. Для доступа к «личному кабинету» необходимо ввести логин (номер мобильного телефона) и 

пароль, указанные Участником при регистрации в регистрационной форме, в соответствующие 

поля регистрационной формы на Сайте и нажать на виртуальную кнопку «Войти». 



2.10. Зарегистрировать покупку на Сайте необходимо введя номер штрих кода и номер чека, 

указанного на чеке. 

Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие чеки: 

  вымышленные номера штрих кода и номера чека; 

  3 (третий) чек за сутки; 

 в Чеке, который регистрируется, должен присутствовать ГСМ, указанный в п. 1.3. настоящих 

Правил. Сумма в чеке должна соответствовать требованиям Правил; 

 дата Чека, должна находиться в пределах Периода проведения Акции;  

 Чек, который регистрируется, должен являться фискальным (не товарным). 

2.11. Один чек может быть зарегистрирован на сайте только один раз за весь Период проведения 

Акции. Один и тот же Участник Акции может загрузить неограниченное количество Чеков, 

соответствующих требованиям, но не более 2 (двух) за сутки.  

2.12. В подтверждение успешной регистрации чека в Личном кабинете участника появляется 

соответствующее уведомление: «Штрих-код успешно зарегистрирован.» 

 2.13. После успешной регистрации покупки на Сайте посетитель считается Участником Акции и 

участвует в розыгрыше Призов.  

3. Восстановление пароля в личный кабинет  

3.1. В случае если Участник забыл пароль, который был получен при регистрации, Участнику 

доступна опция «Восстановить пароль».  

3.2. Порядок восстановления Участниками пароля: 

Запрос на восстановление пароля может быть отправлен Участником в течение всего Периода 

проведения Акции, но не более 3-х раз в сутки. Для этого в форме авторизации на Сайте 

Участнику необходимо:  

  Нажать на виртуальную кнопку «Забыли пароль?»; 

  В соответствующем поле указать номер телефона, указанный при регистрации;  

   Нажать на виртуальную кнопку «Получить код». Код направляется в виде SMS-сообщения на 

указанный Участником номер телефона;  

  Полученный код необходимо ввести в соответствующее поле;  

  Ввести новый пароль в соответствующее поле и подтверждение пароля;  

  Нажать на виртуальную кнопку «Сменить пароль».  

3.3. Номер мобильного телефона, который вводился на Сайте при регистрации покупки, должен 

быть оформлен на Участника Акции (лицо, заключившее договор с оператором связи на 

предоставление услуг связи с предоставлением номера мобильного телефона). В случае 

возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной мобильный телефон, 

Организатор Акции имеют право потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера 

мобильного телефона в соответствии с настоящим пунктом, документы, подтверждающие 

оформление номера мобильного телефона на это лицо.  

 



 

4. Размер призового фонда Акции  

4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет денежных средств и имущества Организатора и 

состоит из следующих Подарков: 

Туристическая поездка (сертификат) – 1 000 000 тенге – 1 победитель; 

Сертификат на технику – 100 000 тенге – 10 победителей; 

Талоны Аи-92/95 – 100 литров – 40 победителей; 

4.2. Замена другими Призами не производится. Полученные Призы нельзя обменять или заменить.  

5. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок определения 

победителей Акции и способ информирования  

5.1. Розыгрыш призов проводится в два тура: 

в период с 14 октября 2022 года г. по 14 ноября 2022 года, среди всех чеков, зарегистрированных в 

этот период Акции– разыгрывается по 100 литров АИ-92/95-20 победителей; 

в период с 15 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года, среди всех чеков, зарегистрированных в 

данный период Акции – разыгрывается: 

- талоны по 100 литров АИ-92/95- 20 победителей. Вид талонов по ГСМ определяется в 

зависимости какой вид ГСМ был указан на выигравшем чеке; 

- 10 сертификатов на технику по 100 000 тенге каждый; 

- 1 сертификат на туристическую поездку на 1 000 000 тенге. Данный сертификат может быть 

активирован только до 01.05.2023 года.  

5.2. Определение получателей призов проводится Организатором Акции среди всех Участников 

Акции, путем случайного определения с помощью специальной компьютерной программы.  

5.3. После определения победителей осуществляется оповещение выигравших Участников Акции 

путем телефонного звонка.  

5.4. Один Участник Акции может выиграть не более 1 (одного) приза в каждом туре.  

5.5. Полный список победителей Акции будет размещен на Сайте в разделе «Победители» не 

позднее: 

1 тур - до 18 ноября 2022 г.; 

2 тур - до 22 декабря 2022 г.  (далее – дата публикации результатов проведения Акции).  

6. Условия, порядок и сроки выдачи Призов Акции  

6.1. Для получения призов Победителям необходимо подойти до 30 декабря включительно 2022 

года в точки выдачи призов (отделы безналичных продаж организатора Акции) и предоставить 

Организатору следующие документы/данные:  

1) копию и/или оригинал кассового чека;  

2) удостоверение личности. 

6.2. Розыгрыш призов: по окончанию проведения Акции в присутствии членов тиражной 

комиссии, в составе представителей Организатора Акции (далее – Комиссия), проводится 

розыгрыш призов среди всех Участников Акции, подавших не менее 1 (одной) правильно 



оформленной Заявки на Участие в Акции, указанным в настоящих Правилах Акции. Розыгрыш 

проводится путем случайного определения с помощью специальной компьютерной программы. 

После определения Победителя, Комиссия подписывает протокол о розыгрыше призов.  

6.3. После определения Победителей осуществляется оповещение выигравших Участников Акции 

путем телефонного звонка. В случае если телефон Участника Акции вне зоны доступа или 

Участник Акции не отвечает на звонок, такой Участник Акции должен самостоятельно 

ознакомиться со списком Победителей на сайте https:// promo.sinooil.kz в разделе Победители.  

6.4.  Отсутствие возможности связаться с Участником Акции по контактной информации, 

указанной при регистрации, по не зависящим от Организатора причинам и неполучение Призов в 

период Общего срока Акции считается отказом Участника Акции от получения этих Призов. По 

истечении срока, указанного в пункте 6.1. настоящих Правил, Приз не может быть востребован 

Участником Акции.  

6.5. Призы не подлежат выдаче Участникам Акции иначе как в порядке, предусмотренном 

Правилами. В случае отказа Участника Акции от получения Приза, невыполнения Участником 

Акции требований Правил или неполучения им Приза в установленные сроки и в установленном 

порядке Победитель теряет право на получение этого Приза и причитающийся Победителю приз 

остается у Организатора Акции. Призы не могут быть востребованы Победителями повторно, 

денежная компенсация им не выплачивается  

7. Ограничения 

 7.1. Один Участник Акции имеет право участвовать в Акции с использованием только одного 

номера мобильного телефона.  

7.2. Участник Акции соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать 

Участнику Акции в передаче Приза, если номер мобильного телефона, указанный при 

регистрации на Сайте, зарегистрирован на юридическое лицо.  

8. Прочие условия  

8.1. Организатор Акции не несет ответственность за:  

1) невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками Акции обязанностей, связанных с 

участием в Акции и получением Призов; 

 2) не ознакомление Участников Акции с Правилами проведения и условиями участия в Акции, а 

равно и не ознакомление с результатами проведения Акции;  

3) неполучение от Участников Акции электронных сообщений, в результате технических проблем 

и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции;  

4) Организатор Акции не вступает в споры о принадлежности Кассового чека тому или иному 

лицу в случае возникновения таковых.  

8.2. Приняв участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Организатору на то, что 

добровольно предоставленная им для целей проведения Акции информация (в том числе 

персональные данные) будет обрабатываться Организатором Акции, а также уполномоченными 

им лицами с применением автоматизированных средств обработки данных.  

8.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает ознакомление и свое согласие со 

всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое 

согласие с тем, что в случае признания его победителем Акции информация о факте признания 

победителем, его фамилия, имя, отчество и город проживания будут опубликованы 

Организатором. При этом Победитель Акции согласен с тем, что его фотоизображения будут 



опубликованы на безвозмездной основе, и в будущем не будет требовать какого-либо 

вознаграждения за такую публикацию его фотоизображения.  

8.4. Своей регистрацией на Сайте Участник Акции подтверждает, что является дееспособным 

гражданином Республики Казахстан, что он сообщил собственные и достоверные данные и дает 

согласие на получение информации о рекламных акциях, подарков, образцов продукции и других 

предложений от Организатора. 

 8.5. Согласие Участника Акции дает Организатору Акции и уполномоченным им лицам, которые 

будут соблюдать необходимые меры защиты таких  данных от несанкционированного 

распространения, право осуществлять сбор, хранение, обработку и использование данных 

Участника Акции, указанных в анкете, для осуществления Организатором Акции и/или его 

уполномоченными представителями контактов с Участниками Акции в отношении любых 

текущих и планируемых в будущем рекламных акций Заказчика Акции, в том числе по сетям 

электросвязи, включая направление СМС–сообщений. Согласие действительно с момента 

сообщения Участником Акции его регистрационных данных до момента их отзыва Участником 

Акции. 

 8.6. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное 

уведомление об отзыве Организатору по адресу, указанному в пункте 1.4 настоящих Правил, с 

указанием в уведомлении данных, которые Участник Акции сообщал для участия в Акции в числе 

своих регистрационных данных.  

8.7. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица 

прекращают обработку персональных данных такого Участника Акции и уничтожают 

персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления отзыва.  

8.8. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением 

Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных 

Участника Акции в результате их отзыва Участником Акции.  

8.9. Участник Акции имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации 

которого он вправе обратиться к Организатору путем направления письменного запроса по адресу, 

указанному в пункте 1.4 настоящих Правил.  

8.10. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией 

Участников Акции и другими вопросами, в том числе: 

 8.10.1. за задержку и/или недоставку СМС-сообщения с кодом в случае проведения 

профилактических работ в сетях операторов сотовой связи или других неполадок, возникших не 

по вине Организатора Акции, а также в случае, если его мобильный телефон выключен или 

находится вне зоны действия сети оператора сотовой связи;  

8.10.2. за расторжение договорных отношений между контент-провайдером и оператором сотовой 

связи и, как следствие, за невозможность отправки СМС-сообщений с кодом номер телефона 

Участника; 

 8.10.3. за задержку и/или недоставку СМС-сообщений, а также за любые иные технические сбои 

операторов сотовой связи, возникшие не по вине Организатора Акции  

8.11. Регистрируя на сайте абонентский номер оператора сотовой связи Республики Казахстан, 

Участник Акции подтверждает, что данный абонентский номер зарегистрирован на имя Участника 

Акции (что подтверждается соответствующими документами оператора сотовой связи).  



8.12. Уплата налогов на Призы, получаемые Участниками Акции в ходе проведения Акции, 

осуществляется Организатором самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством 

Республики Казахстан.  

8.13. Заказчик Акции вправе самостоятельно изменить условия проведения Акции или прекратить 

проведение Акции. Информация о таких изменениях или прекращении подлежит опубликованию 

на Сайте.  

8.14. Все входящие СМС-сообщения от Организатора Акции для Участника Акции бесплатны. 


