СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
«РОЗЫГРЫШ КВАРТИРЫ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ»
Условия розыгрыша:

1.

1.1. В розыгрыше участвуют все клиенты АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк),
которые выполнят следующие два условия в сроки, указанные в Таблице 1:
1) получат в Банке один из следующих кредитов:
 кредит без залога1 в отделении Банка на сумму не менее 500 000 (пятьсот тысяч)
тенге;
 онлайн-кредит2 в мобильном приложении Homebank на сумму не менее 200 000
(двухсот тысяч) тенге;
 онлайн-рассрочка3 в мобильном приложении Homebank или через приложение
партнеров Банка на сумму не менее 200 000 (двухсот тысяч) тенге;
 кредит на неотложные нужды4 на сумму не менее 1 000 000 (один миллион) тенге;
 ипотечный заем5 на сумму не менее 1 000 000 (один миллион) тенге;
2) совершат не менее одного платежа через финансовый портал Homebank на сумму
не менее 1 000 (одна тысяча) тенге в рамках каждого этапа розыгрыша.
1.2. Призы: 3 квартиры в жилом комплексе «Хан-Тенгри» в г. Алматы согласно Таблице 2 за
весь период розыгрыша, из которых по 1 квартире разыгрывается в рамках каждого
этапа согласно Таблице 1.
1.3. Клиенты, участвовавшие в розыгрыше в одном из этапов, участвуют и в других этапах
до окончания розыгрыша, за исключением клиентов, указанных в подпунктах 2.3, 2.4 и
2.5 пункта 2 настоящего специального предложения.
Таблица 1
№
этапа
1
2
3

В розыгрыше участвуют клиенты, которые
одновременно выполнили следующие условия:
Получили кредит в
Совершили платеж в
указанный период
Homebank
7.09.2020-20.10.2020
07.09.2020-20.10.2020
7.09.2020-20.11.2020
21.10.2020-20.11.2020
7.09.2020-20.12.2020
21.11.2020-20.12.2020

Период
формирования
списков

Период
проведения
розыгрыша

до 27.10.2020
до 27.11.2020
до 27.12.2020

до 31.10.2020
до 30.11.2020
до 31.12.2020

Таблица 2
№
1
2
3

1

Месторасположение квартиры
г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Каргалы, ЖК «Хан-Тенгри»
г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Каргалы, ЖК «Хан-Тенгри»
г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Каргалы, ЖК «Хан-Тенгри»

Площадь, кв. м
47,4
47,4
47,4

Единовременный заем, Единовременный заем для не участников зарплатного проекта, Единовременный заем пенсионный в рамках
Программы кредитования «Кредитная линия на платежную карточку»
2 Единовременный заем, Единовременный заем для не участников зарплатного проекта, Единовременный заем пенсионный в рамках
Программы кредитования «Кредитная линия на платежную карточку»
3 Программа кредитования «Товар в кредит/рассрочку», оформленный через дистанционные каналы продаж
4 Программа кредитования «На неотложные нужды»
5 Ипотечные программы кредитования – «На приобретение недвижимости, готовой к эксплуатации и земельных участков для
индивидуального жилищного строительства жилья», «На приобретение строящейся недвижимости», «На индивидуальное
строительство и ремонт жилья», «На индивидуальное строительство и ремонт жилья (льготный)», «Ипотека Баспана – 7-20-25»,
«Ипотека Баспана – ХИТ», «Halyk Sale»

2.

Не участвуют в розыгрыше:
2.1. Работники Банка;
2.2. Лица, связанные с Банком особыми отношениями;
2.3. Клиенты, выигравшие квартиру в рамках настоящего розыгрыша (не участвуют в других
этапах розыгрыша);
2.4. Клиенты, которые в период соответствующего этапа розыгрыша либо до даты
окончательного формирования списков Банком для проведения соответствующего
этапа розыгрыша:
1) совершили полное/частичное досрочное погашение по кредитам, участвующим в
розыгрыше;
2) допускали просрочку исполнения обязательств по кредитам, участвующим в
розыгрыше.
2.5. Клиенты, которые в период формирования списков Банком имеют текущую просрочку
исполнения обязательств по любому кредиту в Банке.

3.

Порядок определения победителя:
3.1. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел (далее –
Программа) в присутствии тиражной комиссии, сформированной Банком, по номеру
кредитного договора. Если у клиента несколько кредитных договоров, оформленных в
период розыгрыша, то в розыгрыше участвует только один кредитный договор,
заключенный ранее других.
3.2. Помимо победителя определяются 2 (два) дублера на каждого победителя, которые
определяются таким же способом, что и основные победители. Приз переходит дублеру
в случаях, указанных в подпункте 4.3 пункта 4 настоящего специального предложения.
3.3. При проведении каждого розыгрыша Программа запускается не более одного раза (для
определения одного победителя и двух дублеров).
3.4. Результаты розыгрышей будут публиковаться на официальном сайте Банка и в
социальных сетях.

4.

Порядок уведомления клиента:
4.1. Банк осуществляет дозвон до победителя розыгрыша по контактному телефону,
предоставленному клиентом при оформлении кредита, в течение 3 рабочих дней с даты
объявления победителя по 5 звонков каждый день, с промежутком между каждым
звонком не менее 1 часа;
4.2. В начале разговора Банк устанавливает связь и проводит идентификацию клиента. В
случае подтверждения данных клиенту сообщают, что он стал победителем розыгрыша
и ему необходимо посетить филиал Банка в городе Алматы в течение 10 рабочих дней
(следующих за днем оповещения) с документом, удостоверяющим его личность
(оригинал), а также собственноручно написать заявление-согласие на раскрытие
банковской тайны, персональных данных и размещение информации в СМИ либо
заявление об отказе от приза;
4.3. Если клиент не посетит филиал Банка в городе Алматы в установленный срок, выигрыш
будет передан другому лицу. В случае если клиент не отвечает на телефонный
звонок/неверно указал свои контактные данные/осуществил изменение контактных
данных без уведомления Банка/недоступен по любым иным причинам/отказался от
получения выигрыша/не подписал заявление-согласие на раскрытие банковской тайны,

персональных данных и размещение информации в СМИ, а также в случае смерти
клиента на дату проведения розыгрыша и до передачи приза, Банк оставляет за собой
право передать выигрыш дублеру 1, при невозможности получения дублером 1
выигрыша по причинам, указанным выше, Банк оставляет за собой право передать
выигрыш дублеру 2.
5.

Порядок получения приза:
5.1. Оформление документов о переходе права собственности на квартиры проводится
только в городе Алматы. В случае, если победитель розыгрыша находится в другом
городе, расходы на проезд/проживание победитель несет самостоятельно.
5.2. Все расходы, связанные с регистрацией права собственности на квартиру и
оформлением документов на получение квартиры, оплачиваются победителем
самостоятельно.
5.3. Квартиры передаются победителю в черновой отделке.
5.4. Банк самостоятельно определяет квартиры, которые будут разыграны среди участников
розыгрыша в рамках каждого этапа.

6.

Особые условия:
6.1. Банк оставляет за собой право в любое время отменить настоящее предложение либо
изменить условия настоящего предложения в одностороннем порядке в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы.

