
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящими Правилами проведения Розыгрыша призов и одного миллиона тенге определяются 

порядок, условия проведения Розыгрыша призов и одного миллиона тенге (Далее – Розыгрыш), включая, но не 

ограничиваясь, порядок определения победителя, вручения Призов и Главного приза Розыгрыша. Розыгрыш не 

являются лотереей или азартной игрой и не может быть исполнен или использован в любой форме азартных 

игр. 

1.2. Организатором Розыгрыша является АО «Jusan Invest», БИН 041240002875 (далее - Организатор). 

Лицензия АО «Jusan Invest» на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг № 

3.2.239/16, выдана 25 июня 2021 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию 

финансового рынка.  

1.3. Период проведения Розыгрыша соответствует периоду сбора заявок на участие в IPO АО «НК 

«КазМунайГаз»: до 15:00 02.12.2022 года включительно. 

1.4. Даты проведения Розыгрыша призов: ежедневно с 24.11.2022г. по 03.12.2022г. включительно. 

1.5. Дата проведения Розыгрыша одного миллиона тенге: 08.12.2022г. 

1.6. Целью Розыгрыша является стимулирование клиентов Организатора к пользованию сервисами 

мобильного приложения Jusan, участию в IPO АО «НК «КазМунайГаз», а также к совершению сделок купли-

продажи ценных бумаг АО «НК «КазМунайГаз» на рынке ценных бумаг. 

1.7. Розыгрыш проводится Брокером на территории Республики Казахстан для физических лиц, 

являющихся Клиентами Брокера и налоговыми резидентами Республики Казахстан. 

1.8. Брокер осуществляет информационную и техническую поддержку Розыгрыша, самостоятельно 

определяет стоимость и вид Приза в соответствии с настоящими Правилами. 

1.9. Брокер направляет Клиентам Предложение участвовать в Розыгрыше посредством каналов 

Дистанционного обслуживания. 

Участниками Розыгрыша являются все физические лица, являющиеся налоговыми резидентами 

Республики Казахстан и Клиентами Брокера, подавшие заявку на участие в IPO АО «НК «КазМунайГаз». 

 

2. Условия проведения Розыгрыша (далее – Правила) Термины и определения 

 

2.1. Розыгрыш — маркетинговый розыгрыш, проводимый Брокером в порядке, определенном 

настоящими Правилами для Клиентов. 

2.2. Брокер — АО «Jusan Invest», Лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг № 3.2.239/16, выдана 25 июня 2021 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и 

развитию финансового рынка. Местонахождение: Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», ул. Сығанақ, 

70. Брокер является организатором Розыгрыша. 

2.3. Биржа — АО «Казахстанская фондовая биржа» (сайт www.kase.kz) или «Astana International Exchange» 

(сайт www.aix.kz) 

2.4. Приз — планшет модели Apple Ipad 10.2 2021, вручаемый Победителю по результатам Розыгрыша 

призов. 

2.5. Главный приз — приз в денежном эквиваленте, равном 1 000 000 (одному миллиону) тенге, 

вручаемый Победителю по результатам Розыгрыша одного миллиона тенге.  

2.6. Период сбора заявок — период, в течение которого осуществляется сбор и обработка заявок 

Участников на участие в IPO АО «НК «КазМунайГаз». 

2.7. Брокерский счет — лицевой счет, открытый клиенту и предназначенный для учета его ценных 

бумаг, который Брокер использует для учета операций, предусмотренных Брокерским договором. Учет 

операций, совершаемых Брокером в качестве брокера, производится в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Агентства Республики Казахстан по регулированию и 

развитию финансового рынка. В рамках Розыгрыша под брокерским счетом понимается брокерский счет, 

открытый Клиентом у Брокера. 

2.8. Брокерский договор — соглашение (договор) юридического или физического лица с Брокером, 

предметом которого является оказание брокерских услуг с правом ведения счетов Клиента в качестве 

номинального держателя, существенные условия которого зафиксированы в Регламенте по осуществлению 

деятельности на рынке ценных бумаг АО «Jusan Invest» и размещен на веб-сайте АО «Jusan Invest» - 

www.jusaninvest.kz. 

2.9. Дистанционное обслуживание — оповещение Клиентов посредством одного или нескольких 

каналов дистанционной доставки сообщений (sms, e-mail, push-уведомление, передаваемое на мобильное 

устройство Клиента, информационный баннер в мобильном приложении, посты в соцсетях Брокера, веб-сайт - 

www.jusaninvest.kz). 

2.10. Клиент Брокера (далее Клиент) — физическое лицо, присоединившееся к условиям Брокерского 

договора в АО «Jusan Invest». 

http://www.kase.kz/
http://www.aix.kz/
http://www.jusaninvest.kz/
http://www.jusaninvest.kz/


2.11. Предложение — сообщение от Брокера с предложением участвовать в Розыгрыше Клиентам 

Брокера. Предложение предоставляется Клиентам путем, выбранным по усмотрению Брокера. Период действия 

Предложения: до 15:00 02.12.2022 года включительно. Направление Предложения является правом, а не 

обязанностью Брокера. 

2.12. Информационный баннер — баннер в разделе Инвестиции мобильного приложения Jusan, 

несущий информацию о Розыгрыше. 

2.13. Участник Розыгрыша (далее Участник) — физическое лицо, которое является Клиентом Брокера 

и налоговым резидентом РК, получившее Предложение от Брокера, присоединившееся к настоящим Правилам 

и выполнившее условия Розыгрыша в порядке, установленном п. 3 Правил. 

Не признается Участником Розыгрыша и не имеет права принимать участие в Розыгрыше: 

• недееспособное и ограниченно дееспособное лицо; 

• лицо, связанное с Организатором особыми отношениями, в том числе аффилированное лицо 

Организатора; 

• работники Организатора. 

2.14. Победитель – Клиент Брокера, признанный победителем в Розыгрыше в порядке, указанном 

Правилами. 

2.15. Резервный победитель – Участник Розыгрыша, в полной мере выполнивший условия, достаточные 

для того, чтобы быть признанным вторым Победителем, в случае, когда Победитель не может стать обладателем 

Приза. Приз вручается Резервному победителю только в случае, если Победитель не может принять Приз 

согласно пункту 3.15 Правил. 

2.16. Ценные бумаги АО «НК «КазМунайГаз» — простые акции, обращающиеся на Бирже, 

размещаемые в рамках IPO АО «НК «КазМунайГаз», заявку на приобретение которых подает Участник одним 

или несколькими торговыми поручениями. 

Иные термины, указанные в настоящих Правилах с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в 

действующем Регламенте по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг АО «Jusan Invest» и 

Брокерском договоре. 

Настоящие Правила размещаются на специальной странице интернет-сайта Брокера www.jusaninvest.kz, 

доступной по ссылке, указанной в Предложении. 

Участник обязан ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать их. 

 

3. Порядок и условия участия в Розыгрыше  

 

3.1. Для участия в Розыгрыше Клиенту необходимо выполнить следующие действия: 

• В период проведения Розыгрыша выполнять задания, а именно принять участие в IPO АО «НК 

«КазМунайГаз», подать одну или несколько заявок на приобретение ценных бумаг АО «НК «КазМунайГаз». 

(далее – Задание). 

• Не отменять заявку на участие в IPO АО «НК «КазМунайГаз» до 15:00 02.12.2022г. включительно. 

3.2. Победители, а также Резервные победители в Розыгрыше Призов и Главного приза выбираются 

посредством генератора случайных чисел во время прямых эфиров на официальной Instagram странице Брокера 

@jusaninvestkz в дату проведения Розыгрыша. 

3.3. Становясь Победителем, Участник соглашается, что Организатор вправе публично объявить об 

этом в любой форме, опубликовав такую информацию о Победителе, как фамилия, имя, фотография, видео, а 

также иные персональные данные, и Победитель уполномочивает Организатора на такое публичное 

объявление и раскрытие персональной информации без уплаты какого-либо вознаграждения данному 

Победителю. Организатор оставляет за собой право использовать персональные данные Победителя во всех 

своих маркетинговых и рекламных материалах. 

3.4. Становясь Победителем, Участник соглашается, посетить офис Организатора или отделение АО 

«Jusan Bank», ближайшего по расположению к месту нахождения Победителя, для создания работником 

Организатора или работником АО «Jusan Bank» фотографии и/или видео с участием Победителя и процесса 

награждения Победителя. 

3.5. Участник, ставший Победителем в Розыгрыше Призов не может участвовать в следующих 

Розыгрышах Призов, но может участвовать в Розыгрыше Главного приза. 

3.6. Транспортные расходы по проезду до места вручения Приза/Главного приза и обратно, к месту 

нахождения Победителя, а также другие расходы оплачиваются Победителем самостоятельно и за свой счет. 

3.7. Для получения Приза/Главного приза Победитель Розыгрыша помимо принятия участия в фото 

и/или видео сессии по вручению Приза обязан предоставить Организатору: 

• Удостоверение личности для снятия копии; 

• Подписанный им документ о получении Приза; 

• Письменное согласие на сбор и обработку персональных данных (включая согласие на 

использование изображения). 



3.8. В случае если Организатор выявит, что Победитель не соответствует условиям проведения 

Розыгрыша или по иным причинам не представляется возможным осуществить передачу Приза Победителю, 

а также в случае отказа Победителя от Приза, то Организатор вправе вручить Приз Резервному победителю. В 

иных случаях Резервный победитель не вправе требовать передачи ему Приза. 

 

4. Порядок получения Приза 

 

4.1. Вручение Главного приза осуществляется путем выдачи сертификата Победителю в офисе 

Организатора или отделении АО «Jusan Bank», ближайшего по расположению к месту нахождения 

Победителя, и последующего перевода денег на Брокерский счет Победителя, открытый у 

Организатора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней. 

4.2. Вручение Приза осуществляется путем выдачи Приза, предусмотренного в пункте 5 Условий в офисе 

Организатора или отделении АО «Jusan Bank», ближайшего по расположению к месту нахождения 

Победителя в течение 30 календарных дней после окончания Периода проведения Розыгрыша. 

4.3. Передача Главного Приза может быть осуществлена любыми способами, предусмотренными 

Брокером, в том числе путем зачисления денежных средств на Брокерский счет Победителя. 

4.4. Участие в Розыгрыше и выполнение Правил Розыгрыша не направлены на поддержание цен на 

ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг; на поддержание цен в связи с 

осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев, закрытых или открытых 

паевых инвестиционных фондов; на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовыми 

инструментами на вторичном рынке, иностранной валютой в соответствии с договором, одной из сторон 

которого является Биржа. 

4.5. Участник самостоятельно принимает решение о направлении торгового поручения Брокеру в 

качестве брокера в соответствии с условиями Брокерского договора на совершение сделок с ценными 

бумагами без наличия какого-либо обязательства или побуждения со стороны Брокера. 

4.6. При присоединении к Брокерскому договору и до подачи поручения Клиент подтверждает, что 

уведомлен и ознакомлен с рисками, связанными с осуществлением операций (сделок) на финансовом рынке 

и ознакомлен с содержанием Заявления об ограничении ответственности, актуальный текст которого 

размещен на сайте Брокера: https://www.jusaninvest.kz/disclaimer а также уведомлен о запрете и 

ответственности за манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации 

при совершении операций (сделок). 

4.7. Брокер вправе без объяснения причин исключить из числа Участников: лиц, в случаях выявления 

Брокером в их деятельности признаков необычных операций и ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по Брокерскому договору, в том числе при непредставлении сведений по запросам Брокера; лиц, 

в отношении которых Брокером применены меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или 

иного имущества вследствие исполнения требований Закона РК О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

 

5. Призовой фонд Розыгрыша 

 

5.1. Призовой фонд Розыгрыша 

Главный приз Всего 

Денежный приз в эквиваленте 1 000 000 

(один миллион) тенге. 

1 000 000 тенге 

 

5.2. Согласно настоящим Условиям, призы распределяются следующим образом:  

● Победитель №1: Планшет модели Apple Ipad 10.2 2021 

● Победитель №2: Планшет модели Apple Ipad 10.2 2021 

● Победитель №3: Планшет модели Apple Ipad 10.2 2021 

● Победитель №4: Планшет модели Apple Ipad 10.2 2021 

● Победитель №5: Планшет модели Apple Ipad 10.2 2021 

● Победитель №6: Планшет модели Apple Ipad 10.2 2021 

● Победитель №7: Планшет модели Apple Ipad 10.2 2021 

● Победитель №8: Планшет модели Apple Ipad 10.2 2021 

● Победитель №9: Планшет модели Apple Ipad 10.2 2021 

● Победитель №10: Планшет модели Apple Ipad 10.2 2021 

● Победитель №11: Главный приз в денежном эквиваленте равном 1 000 000 (одному миллиону) тенге. 

 

 

6. Заключительные положения 

https://www.jusaninvest.kz/disclaimer


 

6.1. Розыгрыш не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари. 

6.2. Брокер оставляет за собой право в любое время досрочно завершить Розыгрыш, а также дополнять 

и/или изменять настоящие Правила. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается 

на интернет-сайте Брокера  www.jusaninvest.kz на специальной странице, доступной по ссылке, указанной в 

Предложении. 

6.3. Брокер не компенсирует Участнику расходы, связанные с участием в Розыгрыше, в том числе оплату 

вознаграждения Брокеру в качестве брокера в соответствии с тарифом брокера, действующим на момент 

оказания услуги. 

6.4. Брокер не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств перед Участниками Розыгрыша вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, 

действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц. 

6.5. Последствия и ответственность совершения Участником противоправных действий и 

правонарушений определяется действующим законодательством Республики Казахстан. 

6.6. В случае, если Участник является должностным лицом, обязанным в соответствии с действующим 

законодательством представлять сведения о своих доходах и расходах, он(а) самостоятельно определяет 

наличие (отсутствие) необходимости представления сведений о полученном в результате участия в Розыгрыше 

поощрении, принимая во внимание то, что такое поощрение может являться налогооблагаемым доходом 

согласно действующему законодательству РК. 

6.7. Организатор вправе менять даты проведения Розыгрыша по своему усмотрению. 

 

http://www.alfabank.ru/

