
Официальные правила Акции «Шквал подарков» 

 
1. Общие положения 

Акция «Шквал подарков» (далее Акция) проводится ТОО «BBK Central Eurasia (ББК Сентрал 
Еурэйжа)» (далее – Организатор), зарегистрированное по адресу: Республики Казахстан, г. 
Алматы, пр.Аль-Фараби, дом 17/1, Бизнес-центр Нурлы-Тау, блок 5Б, 13 этаж, 16 офис. 
Акция проводится в период с 07.06.2021 года по 31.08.2021 года (включительно), и 
распространяется на всю территорию Республики Казахстан. 
Всего будет проведено 2 розыгрыша призов:  

1) 06 августа 2021 года – среди участников, которые приобрели смартфоны в период с 
07 июня по 31 июля 2021 года (включительно). 

2) 10 сентября 2021 года – среди участников, которые приобрели смартфоны в период 
с 07 июня по 31 августа 2021 года (включительно). 
 

Среди Участников будут разыграны следующие Призы: 
Квадрокоптер DJI - ; 
Ноутбук Asus VivoBook - ; 
Игровая консоль Sony PlayStation - ; 
Смарт часы Garmin VivoActive - . 
 
Заказчик оставляет за собой право изменить Призовой фонд Акции, в том числе, изменить 
количество, комплектацию, вид и иные характеристики призов. 

Организатор не несет ответственности за несоответствие всех Призов личным ожиданиям 
Участников Акции. Внешний вид, характеристики и иные спецификации Призов могут 
отличаться от их изображений, приведенных в рекламных материалах. 
Ни при каких обстоятельствах Призы не могут быть заменены денежным эквивалентом их 
стоимости. 
 

2. Порядок участия в Акции 
2.1.  Для того, чтобы стать участником Акции (далее – «Участник»), необходимо 
приобрести смартфон(ы) торговой марки vivo серии V (модели V21, V21e, V20, V20SE, 
V17), серии X (модели X60, X50, X50 Pro) серии Y (модель Y31) в магазинах-партнерах в 
период с 07 июня по 31 июля 2021 года (включительно) и с 07 июня по 31 августа 2021 года 
(включительно).  
2.2. Активировать смартфон. 
2.3. Зарегистрироваться на веб-сайте https://vivo-promo.kz/ (далее – веб-сайт), указав свое 
имя, контактную информацию и номер идентификатора мобильного устройства (IMEI1). 
2.4. Зарегистрировавшись на веб-сайте, Вы становитесь Участником Акции и получаете 
шанс выиграть один из Призов. 
2.5.  Регистрация на веб-сайте должна быть произведена Участником в период с 07 июня 
по 05 августа 2021 года (включительно) – первый розыгрыш и с 07 июня по 08 сентября 
2021 года (включительно) - второй розыгрыш. 
2.6. Регистрируясь на веб-сайте, Участник подтверждает, что он / она имеет право 
участвовать в Акции, и он / она будет автоматически связан (а) и согласен (на) со всеми 
положениями настоящих Правил. 


