
УТВЕРЖДЕНО 

 

Решением Единственного учредителя 

Товарищества с ограниченной ответственностью 

«Микрофинансовая организация  "AUTO SIYLIQ FINANCE"» 

№01-11-2020 от «01» ноября 2022 года 

 
 

Правила проведения акции 

«0,01% для новых клиентов» от Acredit.kz 

 

Acredit.kz запускает масштабную акцию «0,01% для новых клиентов»! Оформляй 

микрокредит на 5 календарных дней со ставкой 0,01%! 

 

1. Организатор Акции. 

1.1. Организатором Акции   является   Товарищество   с ограниченной   ответственностью 

«Микрофинансовая организация "AUTO SIYLIQ FINANCE"»», БИН 220240035629, адрес 

места нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, улица Кабдолова, 

16, корпус №1, Бизнес центр «NGDEM», 6-й этаж индекс А10М8ХЗ (далее по тексту – 
«Организатор»). 

Контактные данные Организатора: 

• Веб-сайт https://acredit.kz 

• Служба поддержки (ежедневно с 9:00 до 21:00): +7 700 888 55 88 

Проведение Акции не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует 

внесения платы за участие, и не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. 

 
2. Сроки проведения Акции. 

2.1. Срок проведения Акции — с 01 ноября 2022 года 00:01 по времени г. Астаны по 15 

ноября 2023 года до 23:59 по времени г. Астаны включительно. 
По усмотрению Организатора период проведения Акции может быть изменен. 

 

3. Территория проведения Акции. 

3.1. Акция проводится на территории Республики Казахстан. 

 

4. Общие условия проведения Акции. 

4.1. В Розыгрыше могут принимать участие дееспособные граждане Республики Казахстан, 

достигшие 19 лет, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, за 

исключением сотрудников Организатора, членов их семей и сотрудников аффилированных 

компаний и поставщиков. 

4.2. Для участия в Акции необходимо быть новым клиентом, ранее не оформлявшим 

микрокредит на сайте https://acredit.kz. 

4.3. Для участия в Акции необходимо оформить и получить микрокредит на сайте 

https://acredit.kz на сумму до 100 000 тенге, на срок 5 календарных дней в период проведения 

Акции. 

4.4. В случае возврата микрокредита в срок, указанный в Договоре о предоставлении 

микрокредита, размер вознаграждения по микрокредиту составит 0,01%. В случае, если 

участник Акции намеревается увеличить (пролонгировать) срок действия Договора о 

предоставлении микрокредита, то клиент автоматически перестает быть Участником Акции, 



и выплачивает сумму основного долга и вознаграждения в соответствии с Договором о 

предоставлении микрокредита, согласно стандартному размеру вознаграждения по 

микрокредиту 

4.5. В случае, если сумма микрокредита составляет сумму свыше 100 000 тенге тенге, участие 

в акции недопустимо. 

4.6. В Акции не участвуют повторные клиенты, а также лица с активными микрокредитами. 

4.7. Условия акции распространяются лишь на основную сумму микрокредита, 

оформленную клиентом первоначально. При увеличении суммы микрокредита в рамках 

одного договора о предоставлении микрокредита, условия акции не распространяются на 

такую дополнительную сумму. Размер вознаграждения на дополнительную сумму будет 

рассчитываться на общих условиях микрокредитования. 

 

5. Права участника. 

Участник имеет право: 

5.1. Ознакомиться с условиями Акции, определенными настоящими Правилами. 

5.2. Оформить микрокредит в период проведения Акции. 

 
6. Обязанности участника. 

6.1. Участник, обязуется сообщить Организатору ФИО, номер банковского счета, а также 

иные данные, необходимые для оформления микрокредита. 

6.2. Участием в Акции участник дает согласие Организатору на обработку своих 

персональных данных, предоставляемых Организатору при участии в Акции в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите, в том числе: 

ФИО, почтовый адрес, имя, возраст, номер телефона, контактный электронный адрес. 

Обработка персональных данных включает совершение любого действия (операции) или 

совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая передачу 

третьим лицам (в том числе, юридическим лицам), действующим на основании агентских 

договоров или иных договоров, заключенных с Организатором. 

 

7. Права Организатора. 

Организатор вправе: 

7.1. Отказать участнику в участии в Акции, если будут предоставлены ложные или неполные 

данные, предусмотренные разделом 6 настоящих Правил. 
7.2. Организатор имеет право отстранять от участия пользователей на своё усмотрение. 

7.3. Организатор оставляет за собой право в любое время продлить Акцию, равно как и 

изменить настоящие Условия так, как он сочтет нужным. Организатор своевременно доводит 

изменения до сведения участников с помощью соответствующей публикации в социальных 

сетях и на официальном сайте https://creditplus.kz. 

 

8. Обязанности Организатора. 

Организатор обязуется: 

8.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами; 

 

9. Организатор не несет ответственности: 

9.1. За невыполнение (несвоевременное выполнение) участниками обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 



9.2. За ситуации, спровоцированные незнанием участником Правил проведения Акции; 

9.3. За неполучение от участников писем, звонков, факсимильных и (или) электронных 

сообщений, организаций связи, в результате технических проблем и (или) мошенничества в 

сети Интернет и (или) каналов связи, используемых при проведении Акции; 

9.4. За получение от участников неполных и (или) некорректных контактных и (или) иных 

сведений, необходимых при проведении Акции. 

 

10. Прочие условия. 

10.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие участника с 

настоящими Правилами. 

10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан. 


