
 

 

      

Правила проведения акции, приуроченной к юбилею компании «ЭЙКОС» 

«Купи шину – выиграй машину!» 

на территории Республики Казахстан (далее – «Правила»). 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИИ И ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ 

 

1.1. Рекламная акция (далее – Акция) проводится среди неопределенного круга лиц с 

целью популяризации бренда «ЭЙКОС» и повышения лояльности клиентов. 

1.2. Акция проводится согласно настоящим правилам проведения и условий участия 

в Рекламной акции. 

1.3. Акция не является лотереей. 

1.4. Организатором Акции является ТОО «ЭЙКОС», Республика Казахстан г. Семей, 

ул. Кутжанова, д. 23, БИН 960140000150 (далее – «Организатор»). Для целей проведения 

Акции с наибольшей эффективностью Организатор вправе привлекать для ее проведения 

третьих лиц. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

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

достигшие возраста 18 лет и проживающие на территории Республики Казахстан. 

2.2. В период с 06.10.2020г. 16:00 (GMT+6, Нур-Султан) по 15.01.2021 г. 23:59 

(GMT+6, Нур-Султан) включительно, совершайте покупку товаров, указанных в Разделе 3 

настоящих Правил, в шинных центрах «ЭЙКОС», за исключением подразделений, 

указанных в Приложении №1 к настоящим Правилам или на сайте aikos.kz, сохраните 

выданную при покупке товарную накладную (далее «Накладная») и фискальный чек (в 

случае приобретения товаров в кредит – кредитный договор). 

2.3. Найдите в Накладной уникальный код, состоящий из девяти букв (только 

латинские) и цифр (далее – «Код»), зарегистрируйте его путем отправки со своего 

мобильного телефона на короткий номер 3698 SMS-сообщения. Стоимость 

отправки SMS составляет 7 тенге для абонентов операторов Kcell, Activ, Beeline, Tele2, 

Altel в РК. 

2.4. При осуществлении покупки в интернет-магазине aikos.kz, покупатель получает 

Накладную с Кодом при доставке товара или при его получении в шинном центре «Эйкос». 

2.5. Каждый Код может быть зарегистрирован только один раз. Зарегистрировав Код, 

вы становитесь участником Акции (далее – «Участник Акции»). 

2.6. Участнику Акции, зарегистрировавшему свой Код через SMS-сообщение, будет 

отправлено ответное SMS-сообщение с номера 3698 с подтверждением регистрации Кода 

Участника Акции. Стоимость отправки смс для абонентов операторов Kcell, Activ, Beeline, 

Tele2, Altel на территории РК стоит 7 (семь) тенге. 



 

 

2.7. Все отправленные коды проходят проверку/модерацию на соответствие условиям 

Акции. В случае, если Код не прошел модерацию по причине некорректного написания, 

использования фальсифицированного кода или его повторной отправки, в ответном SMS 

сообщении придет информация об отказе в регистрации кода. Стоимость отправки смс для 

абонентов операторов Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel на территории РК стоит 7 (семь) 

тенге. 
2.8. В случае если Участник Акции ввел 3 (три) неверных кодов подряд, система 

блокирует номер участника на 24 часа. В случае если за время проведения Акции система 

блокировала номер участника 2 (два) раза, то данный номер блокируется без дальнейшего 

права участвовать в Акции. 

2.9. Коды, направленные на регистрацию до начала и после окончания, определенного 

в пункте 4.3 Правил, периода проведения Акции, а также Коды, направленные на 

регистрацию повторно с другого абонентского номера телефона, приниматься не будут и 

будут считаться недействительными. Организатор вправе, но не обязан, сообщать об отказе 

или прекращении приема Кодов. 

2.10. Участник Акции может принять участие в Акции (выполнить условия, 

указанные в пп. 2.2 – 2.3 настоящих Правил) неограниченное количество раз, но не может 

регистрировать более одного Кода в сутки. 

2.11. При осуществлении возврата товара Участником Акции до 25 января 2021 года, 

Код Участника Акции считается недействительным и не участвует в Акции (за 

исключением гарантийных случаев). 

2.13. Участниками Акции не признаются и не имеют права принимать участие 

следующие лица: 

2.13.1. Представители Организатора и члены их семей, а также сотрудники всех 

аффилированных компаний, любых заинтересованных сторон, способных повлиять на 

результаты Розыгрыша (представители ТОО «ЭЙКОС», а также третьи лица, вовлеченные 

в проведение Акции). 

2.13.2. Юридические лица. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТОВАРЫ, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ 

 

3.1. Перечень товаров, участвующих в Акции: летние, зимние, легковые, 

легкогрузовые и грузовые шины, а также все бренды дисков за наличный и безналичный 

расчет, в том числе на покупки в кредит и рассрочку, в том числе расчет по картам KaspiRed, 

за исключением приобретения товаров на kaspi.kz и реализации для юридических лиц. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

4.1. Общий срок проведения Акции: с 06 октября (16:00 GMT+6, Нур-Султан) – 15 

января (23:59 GMT+6, Нур-Султан) 2020 года 

4.2. Сроки совершения покупок: с 06 октября – 15 января 2020 года включительно.  

4.3. Сроки приема заявок на участие в Акции (отправка заявки на короткий номер 

3698): с 06 октября (16:00) – 15 января (23:59) 2020 года. 

4.4. Сроки определения победителей/проведения Розыгрыша: 30 и/или 31 января 2020 

года. 

4.5. Оглашение Победителей: 30 и/или 31 января 2020 года. 

4.6. Сроки выдачи всех призов Акции: до 15 марта 2020 года. 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

 

5.1. Общий призовой фонд Акции: 

5.1.1. Главный приз - автомобиль VW Polo new origin стоимостью 5 882 300 (пять 

миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи триста) тенге. 

5.1.2. Призы первого типа - сертификаты на приобретение автошин и дисков в сети 

шинных центров «ЭЙКОС» – общее количество 31 (тридцать один) штук на общую сумму 

3 695 000 (три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч) тенге. Перечень Сертификатов на 

приобретение автошин и дисков указан в Приложении №2 настоящих Правил. 

5.1.3. Призы второго типа - сертификаты на приобретение бытовой техники – общее 

количество 25 (двадцать пять) штук на общую сумму 1 715 000 (один миллион семьсот 

пятнадцать тысяч) тенге. Перечень Сертификатов на приобретение бытовой техники указан 

в Приложении №2 настоящих Правил. 

5.1.4. Призы третьего типа - сертификаты на годовое сервисное обслуживание в сети 

шинных центров «ЭЙКОС» – общее количество 48 штук на общую сумму не более 4 

590 000 (три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч) тенге. Перечень сертификатов на 

годовое сервисное обслуживание и перечень услуг, покрываемых данными сертификатами, 

указан в Приложении №2 настоящих Правил. 

5.2. Организатор имеет право вносить изменения в Призовой фонд Акции. 

Информация обо всех изменениях, в случае их возникновения, будет опубликована на сайте 

aikos.kz. 

5.3. Организатор Акции не несет ответственность за качество призов, указанных в    

пп. 4.1.1, 4.1.3.  

5.4. За качество призов Акции, указанных в пп. 4.1.1, 4.1.3, отвечает его изготовитель 

(производитель). 

5.6. Расходы на оформление права собственности Главного приза – автомобиля - несет 

Победитель розыгрыша.  

5.7. Сумма общего призового фонда не может быть увеличена. После того, как общее 

количество призов будет распределено между Победителями, требования любых других 

Участников Акции в отношении призов приниматься не будут. Ни один из призов Акции 

не может быть заменен денежным эквивалентом его стоимости. 

5.8. Организатор не несет ответственность за несоответствие призов Акции ожиданию 

Победителя Акции. 

5.9. Внешний вид, цвет, размер и иные характеристики призов на рекламных 

материалах используются только для иллюстрации и могут быть иными. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИКА РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ 

 

6.1. Определение Участников Акции (далее – «Розыгрыш призов»), выигравших 

Призы первого, второго, третьего типа, а также Участника Акции, выигравшего Главный 

приз – автомобиль  (далее – «Победители») - будет проводиться Комиссией в составе не 

менее одного представителя Организатора и нотариуса, с использованием специальной 

компьютерной программы, определяющей выигравшие Коды путем случайного отбора 

среди зарегистрированных Кодов. Процесс Розыгрыша призов будет транслироваться в 

прямом эфире на официальном Youtube-канале «ЭЙКОС» в интернете. 

6.2. Розыгрыш призов будет проведен в срок указанный в п. 4.4 настоящих Правил на 

территории Казахстана. Организатор имеет право менять дату проведения Розыгрыша 

призов как до, так и в течении Акции. 



 

 

6.3. На каждом этапе проведения Розыгрыша призов путем случайного выбора будет 

выбрано три любых номера Кодов, и первый по последовательности будет являться 

Победителем. 

6.4. Если в течение 2 календарных дней Победитель (владелец/владелица 

выигрышного Кода) не будет отвечать на звонки (по 3 (три) раза каждый день) со стороны 

представителя Организатора, то автоматически Победителем становится 2-ой номер по 

последовательности.  

6.5. В случае, если Участник Акции уже был награжден призом, то он не может 

участвовать в последующих Розыгрышах призов. 

6.6. По результатам проведения Розыгрыша призов, члены комиссии, участвовавшие 

в определении Победителей, подписывают протокол. Подписи членов Комиссии на 

протоколе розыгрыша заверяются нотариусом. 

6.4. В случае, если Организатор узнает, что Победителем приза было объявлено 

недееспособное лицо или лицо, имеющее ограничение дееспособности, данное лицо 

исключается из списка Победителей и право на получение приза может быть передано 

одному из альтернативных победителей. 

6.5. Организатор вправе запросить у Победителей наличие оригинала удостоверения 

личности и/или паспорта, копию удостоверения личности и/или паспорта, наличие 

Накладной с Кодом и наличие отправленного/ых SMS) с Кодом, а также наличие 

фискального чека покупки к накладной (в случае приобретения товаров в кредит – 

кредитный договор вместо фискального чека). 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ВЫДАЧА ПРИЗОВ 

 

5.1. Порядок получения участниками приза: 

5.2. Главный приз – автомобиль – будет вручен Победителю Акции в филиале сети 

шинных центров «ЭЙКОС», находящемся в городе Алматы. 

5.3. Призы первого типа – сертификаты на приобретение автошин и дисков в сети 

шинных центров «ЭЙКОС» - будут вручены Победителям в филиалах сети шинных 

центров «ЭЙКОС» в Казахстане. 

5.4. Призы второго типа – сертификаты на приобретение бытовой техники – будут 

переданы Победителям в электронном формате посредством отправки SMS и/или 

электронным письмом. 

5.5. Призы третьего типа – сертификаты на годовое сервисное обслуживание в сети 

шинных центров «ЭЙКОС» - будут вручены Победителям в филиалах сети шинных 

центров «ЭЙКОС» в Казахстане. 

5.6. Организатор не несет ответственность за какие-либо расходы и затраты, которые 

Участники Акции могут понести для участия в Акции, включая, но не ограничиваясь: 

вследствие звонков на номер телефона call-центра, отправку SMS-сообщений на короткий 

номер 3698, посещения сайта aikos.kz, связанные с транспортными расходами до города, 

где будет проходить вручение и проживание, для получения Приза/ов, и/или расходов по 

посещению Организатора или региональных подразделений Организатора в связи с 

участием в Акции данных Участников Акции. 

5.7. Количество Призов ограничено. 

5.8. Призы не подлежат обмену на другой приз. 

5.9. Победитель Акции, претендующий на получение Приза, обязуются заполнить и 

подписать все необходимые документы, представляемые Организатором для получения 

Приза. Невыполнение указанных в настоящем пункте условий означает безусловный отказ 



 

 

Победителя Акции от получения приза. В этом случае Победитель Акции утрачивает право 

на получение соответствующего приза. 

5.10. Право собственности на Приз переходит к Победителю Акции, выигравшему 

соответствующий Приз, в момент его получения. С этого момента Организатор не несет 

ответственности за риск, связанный с утерей Приза, его владением и распоряжением. 

5.11. Призы выдаются Победителю Акции в соответствии с данными Правилами. В 

случае возникновения спорных вопросов, связанных с проведением Акции и получением 

Приза, решение Организатора является окончательным. 

5.12. Все претензии в отношении Призов должны быть заявлены Победителем Акции 

непосредственно в момент получения Приза. Если в момент получения Приза Победителем 

Акции не были заявлены какие-либо претензии в отношении Приза, Приз считается 

принятым Победителем Акции в надлежащем состоянии, без недостатков. 

5.13. Организатор оставляет за собой право использования имен и фотографий, 

видеозаписи победителей в рекламных целях, и публиковать дополнительную информацию 

об Акции и порядке ее проведения. 

5.14. Организатор вправе при необходимости взять на себя обязательство по выплате 

всех обязательных налогов на Призы, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан. 

5.15. Непредставление оригинала удостоверения личности и/или паспорта 

Организатору в момент получения соответствующего Приза, невозможность получения 

Победителем Акции и неполучение Приза по каким-либо причинам, возникшим по вине 

Победителя Акции, будет рассматриваться Организатором как отказ Победителя Акции от 

Приза, за который Организатор не несет ответственности. 

5.16. Участники Акции, выигравшие Призы, соглашаются давать рекламные 

интервью об участии в Розыгрыше, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных 

средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления графических 

рекламных материалов без предъявления требований о оплате за это какого-либо 

вознаграждения к Организатору. Все авторские и смежные права на такие интервью и иные 

материалы будут принадлежать Организатору соответственно на неограниченный срок и 

без ограничения территории. 

5.17. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам call-центра 

«ЭЙКОС» – 2710. 

5.18. Отправка SMS – сообщения либо регистрация на сайте означает полное согласие 

Участника Акции с условиями Акции, согласие на получение информационных сообщений 

от Организатора, в том числе по SMS, Whats app или по электронной почте, а также 

Участник дает свое согласие на предоставление, обработку, хранение и 

использованиесвоих персональных данных в базе данных Организатора и/или 

уполномоченных им лиц и на их дальнейшее использование в рамках всех акций, 

проводимых Организатором и/или уполномоченными им лицами.  

 

УЧАСТВУЯ В РОЗЫГРЫШЕ, ВЫ АВТОМАТИЧЕСКИ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, 

ЧТО ВЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛИ И ПОНИМАЕТЕ ТЕКСТ НАСТОЯЩИХ 

ПРАВИЛ И БЕЗОГОВОРОЧНО СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ 

ПРАВИЛ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 к Правилам проведения Акции,  

приуроченной к юбилею компании «ЭЙКОС» 

«Купи шину – выиграй машину!» 

на территории Республики Казахстан 

 

СПИСОК ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,  

РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ НЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЯ В АКЦИИ: 

1. Отдел тендерных продаж г. Семей 

2. Отдел тендерных продаж Усть-Каменогорск 

3. Отдел тендерных продаж г.Караганда 

4. Отдел тендерных продаж г. Павлодар 

5. Отдел тендерных продаж  

6. Отдел тендерных продаж г.Алматы 

7. Отдел тендерных продаж г.Петропавловск 

8. Отдел тендерных продаж г.Шымкент 

9. Отдел тендерных продаж общий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 к Правилам проведения Акции,  

приуроченной к юбилею компании «ЭЙКОС» 

«Купи шину – выиграй машину!» 

на территории Республики Казахстан 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

Город Бренд Сертификаты на 

приобретение 

автошин и 

дисков в ШЦ 

ЭЙКОС (срок 

действия с 

01.02.2020 – 

31.01.2021) 

Сертификаты 

на 

приобретение 

бытовой 

техники 

Сертификаты на годовое 

сервисное обслуживание в ШЦ 

ЭЙКОС (срок действия с 

01.02.2020 – 31.01.2021) 

Алматы Dunlop 3 шт номиналом 

120 000 тенге 

2 шт номиналом 

75 000 тнг 

4 шт, каждый включая:  

Грузовой шиномонтаж: на 10 

колес с балансировкой  

Диагностика авто: 2 раза 

Мелкосортный ремонт авто: 2 

раза 

Замена масла: 2 раза  

Проточка тормозных дисков: 2 

раза по 2 диска 

Развал-схождение легкового 

авто: 1 раз 

Правка диска: 1 раз по 4 диска 

Ремонт шин: 3 раза 

Легковой шиномонтаж: 4 раза 

Хранение шин: 2 комплекта на 1 

год.  

Continental 2 шт номиналом 

150 000 тенге 

1 шт номиналом 

75 000 тнг 

1 шт номиналом 

40 000 тнг 

4 шт, каждый включая:  

Грузовой шиномонтаж: на 10 

колес с балансировкой  

Диагностика авто: 2 раза 

Мелкосортный ремонт авто: 2 

раза 

Замена масла: 2 раза  

Проточка тормозных дисков: 2 

раза по 2 диска 

Развал-схождение легкового 

авто: 1 раз 

Правка диска: 1 раз по 4 диска 

Ремонт шин: 3 раза 

Легковой шиномонтаж: 4 раза 

Хранение шин: 2 комплекта на 1 

год.  

Continental 3 шт номиналом 

150 000 тенге 

2 шт номиналом 

75 000 тнг 

4 шт, каждый включая:  

Грузовой шиномонтаж: на 10 

колес с балансировкой  



 

 

Нур-Султан 

(включая 

Степногорск) 

Диагностика авто: 2 раза 

Мелкосортный ремонт авто: 2 

раза 

Замена масла: 2 раза  

Проточка тормозных дисков: 2 

раза по 2 диска 

Развал-схождение легкового 

авто: 1 раз 

Правка диска: 1 раз по 4 диска 

Ремонт шин: 3 раза 

Легковой шиномонтаж: 4 раза 

Хранение шин: 2 комплекта на 1 

год.  

Nokian 2 шт номиналом 

125 000 тенге 

2 шт номиналом 

75 000 тнг 

4 шт, каждый включая:  

Грузовой шиномонтаж: на 10 

колес с балансировкой  

Диагностика авто: 2 раза 

Мелкосортный ремонт авто: 2 

раза 

Замена масла: 2 раза  

Проточка тормозных дисков: 2 

раза по 2 диска 

Развал-схождение легкового 

авто: 1 раз 

Правка диска: 1 раз по 4 диска 

Ремонт шин: 3 раза 

Легковой шиномонтаж: 4 раза 

Хранение шин: 2 комплекта на 1 

год. 

Караганда Goodyear 3 шт номиналом 

150 000 тенге 

3 шт номиналом 

75 000 тнг 

4 шт, каждый включая:  

Грузовой шиномонтаж: на 10 

колес с балансировкой  

Ремонт шин: 3 раза 

Легковой шиномонтаж: 4 раза 

Хранение шин: 1 комплект на 1 

год.  

Семей Sailun 3 шт номиналом 

100 000 тенге 

3 шт номиналом 

75 000 тнг 

4 шт, каждый включая:  

Развал-схождение грузового 

авто: 2 раза 

Грузовой шиномонтаж: на 10 

колес с балансировкой  

Замена масла: 1 раз 

Развал-схождение легкового 

авто: 1 раз 

Правка диска: 1 раз по 4 диска 

Ремонт шин: 3 раза 

Легковой шиномонтаж: 4 раза 

Хранение шин: 2 комплекта на 1 

год.  

Усть-

Каменогорск 

Maxxis 3 шт номиналом 

115 000 тенге 

3 шт номиналом 

75 000 тнг 

4 шт, каждый включая:  

Развал-схождение грузового 

авто: 2 раза 



 

 

Грузовой шиномонтаж: на 10 

колес с балансировкой  

Замена масла: 1 раз 

Ошиповка шин: 1 раз 4 шины 

Правка диска: 1 раз по 4 диска 

Ремонт шин: 3 раза 

Легковой шиномонтаж: 4 раза 

Хранение шин: 2 комплекта на 1 

год.  

Мойка легковых авто: 5 раз 

Павлодар 

(включая 

Экибастауз) 

Michelin 3 шт номиналом 

100 000 тенге 

2 шт номиналом 

55 000 тнг 

4 шт, каждый включая:  

Грузовой шиномонтаж: на 10 

колес с балансировкой  

Диагностика авто: 2 раза 

Мелкосортный ремонт авто: 2 

раза 

Замена масла: 1 раз 

Ошиповка шин: 1 раз 4 шины 

Правка диска: 1 раз по 4 диска 

Ремонт шин: 3 раза 

Легковой шиномонтаж: 4 раза 

Хранение шин: 2 комплекта на 1 

год.  

Петропавловск  Michelin 3 шт номиналом 

100 000 тенге 

2 шт номиналом 

55 000 тнг 

4 шт, каждый включая:  

Грузовой шиномонтаж: на 10 

колес с балансировкой  

Ошиповка: 1 раз на 4 шины 

Проточка тормозных дисков: 2 

раза по 2 диска 

Ремонт шин: 3 раза 

Легковой шиномонтаж: 4 раза 

Хранение шин: 2 комплекта на 1 

год.  

Шымкент Dunlop 2 шт номиналом 

120 000 тенге 

2 шт номиналом 

55 000 тнг 

4 шт, каждый включая:  

Грузовой шиномонтаж: на 10 

колес с балансировкой  

Ремонт шин: 3 раза 

Легковой шиномонтаж: 4 раза 

Кызылорда Nokian 2 шт номиналом 

100 000 тенге 

2 шт номиналом 

55 000 тнг 

4 шт, каждый включая:  

Грузовой шиномонтаж: на 10 

колес с балансировкой  

Ремонт шин: 3 раза 

Легковой шиномонтаж: 4 раза 

Хранение шин: 2 комплекта на 1 

год.  

Туркестан Cordiant 2 шт номиналом 

100 000 тенге 

2 шт номиналом 

55 000 тнг 

4 шт, каждый включая:  

Ремонт шин: 1 раз 

Легковой шиномонтаж: 4 раза 

Хранение шин: 2 комплекта на 1 

год.  

 



 

 

 


