
Условия акции 
 

АО «Jusan Invest» (далее Организатор) проводит розыгрыш на странице «Jusan Инвестиции» 
(@jusaninvestkz) в социальной сети Instagram по адресу 
https://www.instagram.com/jusaninvestkz/ 
 
Сроки проведения акции: 
Дата начала акции: 11.11.2021 
Дата окончания акции: 29.11.2021 
Дата объявления победителей розыгрыша: 1.12.2021 
Количество победителей – 3 (три) человека. 

Победители будут приглашены на Visa Fashion Week 3.12.21г. 

Обязательные условия для участия в розыгрыше: 

ü подача заявки на открытие брокерского счета в мобильном приложении Jusan в 
период с 11.11.21г. по 29.11.21г. 

ü введение промокода V2021 при заполнении онлайн заявки на открытие брокерского 
счете в мобильном приложении Jusan.  Ввод победителями Розыгрыша промокода 
V2021 согласно условиям участия в Розыгрыше, является согласием победителя на 
получение в дар соответствующего приза. 

ü пополнение брокерского счета на сумму не менее 5тыс.тг в АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» (реквизиты можно посмотреть по ссылке 
https://www.jusaninvest.kz/requisites/%D1%81d_ji или в мобильном приложении Jusan) 
в период с 11.11.21г. по 29.11.21г. Датой пополнения счета считается дата зачисления 
денег на брокерский счет в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». 

Аффилированные лица Организатора и лица, не являющимися резидентами Республики 
Казахстан, а также лица, не достигшие совершеннолетнего возраста (18 лет) до даты начала 
проведения розыгрыша, не могут принимать участие в розыгрыше. 

Розыгрыш не имеет никакого отношения к администрации социальной сети Instagram. 

Организатор имеет право исключать участников, если сочтет, что Участники пользуются 
недобросовестными методами для победы в розыгрыше. 

Организатор уведомляет участников розыгрыша, признанных его победителями, по 
контактным номерам телефонов и адресам электронной почты, указанным в заявках при 
открытии брокерского счета.  

Организаторы не несут ответственности за невозможность уведомления пользователя о 
выигрыше в связи с отсутствием ответа на звонки или ответа победителя на электронную 
почту. 

Организатор оставляет за собой право установить сроки, в пределах которых победитель 
может получить приз. 

В случае невостребования или отказа по любым причинам победителей розыгрыша от 
получения призов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания розыгрыша (объявления 



итогов), Организация оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего 
количества обладателей призов Розыгрыша либо вручить приз другому участнику. 

Становясь участником, лицо соглашается, что в случае, если он/она становится победителем 
розыгрыша, Организатор вправе публично объявить об этом в любой форме, опубликовав 
такую информацию о победителе, как имя, фамилия, фотография, и уполномочивает 
Организатора на такое публичное объявление и раскрытие информации без уплаты какого-
либо вознаграждения такому участнику. Организатор оставляет за собой право использовать 
имена Победителей во всех своих маркетинговых материалах. 

В случае необходимости, в том числе, но, не ограничиваясь, для целей вручения приза, 
Организатор вправе затребовать у участников розыгрыша необходимую информацию, в том 
числе персональные данные участников, для предоставления их в соответствии с 
действующим законодательством РК в государственные органы. 

Победитель определяется с помощью генератора случайных чисел среди всех участников, кто 
выполнил все условия розыгрыша.  

Согласно действующим условиям розыгрыша, призы распределяются следующим образом: 

● Победитель №1: паи ИПИФа alga на 50тыс.тг. в эквиваленте в долл.США  по курсу 
конвертации ДБ АО Сбербанк;  

● Победитель №2: паи ИПИФа doSTAR на 50тыс.тг.; 
● Победитель №3: паи ИПИФа harMONEY на 50тыс.тг. 

Призами за участие в Розыгрыше являются исключительно указанные в настоящем пункте паи 
паевых инвестиционных фондов. Победители не вправе требовать от Организатора выдачи 
приза в денежном выражении. 

Процесс вручения призов Победителям осуществляется следующим образом:  

1. Организатор зачисляет победителям на брокерские счета по 50тыс.тг. 
2. Организатор получает от победителей  клиентский заказ на покупку паев на 

оговоренные условиями акции суммы и другие документы, связанные с процессом 
оформления призов. 

3. На основании клиентского заказа и других сопровождающих транзакцию документов 
происходит приобретение паев и зачисление их на брокерский счет победителя. 

Налог на доход физического лица от выигрыша оплачивается Организатором. 

Все последующие налоговые обязательства, связанные с обладанием приза, победители 
несут самостоятельно.   

Запрещается писать к постам о розыгрыше комментарии, разжигающие межнациональную, 
расовую и/или политическую войну. 

Запрещается в комментариях к постам о розыгрыше использовать нецензурную лексику. 

Запрещается в комментариях к постам о розыгрыше использовать материалы, несущие 
эротический характер. 

 


