
 
 
 

 
ПРАВИЛА проведения рекламной акции «Пора на Гелиос» 
 
 
 
1. Наименование Рекламной Акции: 

2.1. Настоящая рекламная акция «Пора на Гелиос» (далее – «Акция») 
является Акцией, направленной на формирования и поддержания интереса к 
бренду «Helios». 

 
1.1. Организатором Акции является ТОО "Гелиос", Юридический адрес: 050000, 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 69. 
 

2. Сроки проведения Акции: 

2.1. Срок проведения Акции (далее по тексту – «Срок») с 20.12.2022 г. по 30.01.2023 
года включительно. 

 
3. Порядок участия в Акции: 

3.1. Участником Акции может стать клиенты совершившие покупку ГСМ или ТНП в 
период проведения Акции, дееспособные граждане Республики Казахстан от 18 
лет. 
В Акции не могут принимать участие: 
1) работники Организатора Акции; 
2) лица, представляющие интересы Организатора Акции; 
3) Лица без гражданства и граждане других государств, не имеющие вида на 

жительства в Республике Казахстан. 
3.2. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие 
возраст и личность участника, а также подлинность чека. 
3.3. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, 
недееспособных лиц осуществляется в порядке, установленным действующим 
законодательством, через их законных представителей в порядке, установленном 
законом. 
3.4. Для того чтобы стать участником Акции (далее – Участник), необходимо:  

3.4.1. Приобрести ГСМ, ТНП в период проведения Акции на автозаправочной 
станции (далее – АЗС) в период с 20.12.2022 г. по 30.01.2023 года. При этом: 

3.4.2   Для участия в Акции учитываются все виды оплат. 
3.4.3 В Акции участвует все виды топлива и товары продающиеся на АЗС. 
3.4.4 Получить кассовый чек на АЗС с указанием вида ГСМ или товара. 
3.4.5 Отправить чек на контактный номер. 
3.4.6 Сохранить кассовый чек до окончания срока выдачи Призов. 

  
3.5 Договор между Организатором и Участником Акции является безвозмездным. 
Совершая транзакции на АЗС «Гелиос», Участники Акции не вносят 
дополнительной платы за участие в Акции. Покупатель несет расходы, не 
превышающие обычной стоимости совершаемой транзакции. Призовой фонд 
формируется за счет средств Организатора.  



3.6 Факт совершения покупки топлива на АЗС «Гелиос» в указанный период, 
выполненный по условиям Акции, подразумевает, что Участник ознакомлен с 
настоящими Правилами Акции. 
3.7 Регистрация участника в Акции производится только один раз по уникальному 
номеру мобильного телефона в период проведения Акции. 
3.8 Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие 
чеки: 
      3.8.1. Чеки предоплаты/ копия; 
      3.8.2 Чеки иных организаций; 
      3.8.3 (третий) чек за сутки; 
      3.8.4 Зарегистрированные ранее даты начала Периода проведения Акции 
(ранее 00:01 часов 20 декабря 2022г)  
ВНИМАНИЕ: завершая регистрацию, Участник подтверждает что ознакомлен с 
настоящими правилами Акции. 

 
4 Призовой фонд Акции: 

4.1. Призовой фонд Акции образован за счет средств Организатора и состоит из 
следующих подарков:  

 Туристическая поездка (сертификат) -1 500 000 тенге, -6 победителей; 

 Талоны АИ-95 – 30 000литров- 600 победителей, 50 литров АИ-95 на одного 
победителя. 

 
5 Порядок информирования участников об условиях Акции: 

5.1. Участники Акции информируются об условиях ее проведения через 
следующие источники: 

5.1.1 По телефону Единого центра поддержки клиентов: 8-800-080-54-44 (звонок 
по Казахстану с городских номеров бесплатный). 

5.1.2 На интернет-сайте: www.helios.kz; 
5.1.3 На странице Instagram; 
5.1.4 На тейбл-тент в кассовой зоне с qr кодом и информацией об Акции; 
5.1.5 Баннерная реклама; 
5.1.6 Радио вещание на 2х каналах; 
5.1.7 Интернет площадки (google, yandex,  my target); 
5.1.8 Устное слово. 

 
6 Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок 
определения победителей Акции и способ информирования: 
 

Розыгрыш призов будет проводиться еженедельно, в период с 20.12.2022 г. по 
30.01.2023 года. 

1 Тур розыгрыша с 20.12. по 26.12.2022 года 

2 Тур розыгрыша с 27.12.2022г. по 02.01.2023 года 

3 Тур розыгрыша с 03.01. по 09.01.2023 года 

4 Тур розыгрыша с 10.01. по 16.01.2023 года 

5 Тур розыгрыша с 17.01. по 23.01.2023 года 

6 Тур розыгрыша с 24.01. по 30.01.2023 года 

 



6.1 Для определения победителей используется бесплатный сервис - генератор 
случайных чисел Рандомайзер.  

6.2 Розыгрыш  призов проводится среди участников Акции в присутствии членов 
тиражной комиссии. 

        После определения победителей на сайте https://helios.kz/разместится 
информация об  окончании розыгрыша с указанием победителей и необходимых 
дальнейших действий для получения приза. 
Список победителей будет вывешиваться в абонентских отделах.  
6.3  До окончании Акции, клиент  должен сохранить  оригинал кассового чека или 

фотографию кассового чека,  в случае если чек не является легитимным, 
результаты розыгрыша этого  клиента аннулируются и пересмотру не 
подлежит.  

6.4 Один участник может выиграть не более 1 (одного) приза в каждом туре. 
6.5 Данные участника, если он является Победителем, будет содержать его ФИО 

и скрытый номер телефона (указание последних четырех цифр номера 
телефона в формате +7 ХХХ ХХХ1234). 

 
 
7 Условие, порядок выдачи Призов Акции. 
 

7.1 Для получения призов Победителям необходимо подойти до 31.03.2023 года в 
точки выдачи призов (абонентские отделы организации Акции) и предоставить 
документы: 

1) копию и /или оригинал кассового чека, и/или фотографию кассового чека; 
2) удостоверение личности. 

7.2 После определения Победителей осуществляется оповещение выигравших 
Участников Акции путем телефонного звонка. В случае если телефон 
Участника Акции вне зоны доступа или отключен, то участник Акции должен 
самостоятельно ознакомиться со списком победителей. 

7.3 Отсутствие возможности связаться с Участником Акции по контактной 
информации, указанной при регистрации, по не зависящим от Организатора 
причинам и не получения Призов в период Общего срока Акций, считается 
отказом участника от получения Призов.    

7.4 По истечению срока Акции,  или неполучения Приза в установленные сроки, 
Приз  не может быть востребован Участником Акции. 

7.5 В случае отказа Участника Акции от получения Приза, невыполнения 
Участником Акции требований Правил или неполучения в установленные 
сроки, Победитель теряет право на получение Приза и причитающийся 
Победителю Приз остается у Организатора Акции. Денежная компенсация по 
призам не выплачивается. 

7.6 В случае невозможности совершения путешествия, победитель может 
передавать туристический сертификат 3-лицу, на основании доверенности 
заверенного нотариусом, за счет победителя. 

7.7 Победитель туристического сертификата должен забронировать тур и 
совершить путешествие  до 10 июня 2023г. 

7.8 ТОО «Гелиос» не несет дополнительные расходы, кроме составляющего тур 
пакета, в пределах 1,5 миллиона тенге. 

7.9 Победитель Акции согласен с тем, что его изображения будут опубликованы 
на безвозмездной основе.  

 
8 Права и обязанности Участника и Организатора Акции: 
 

https://helios.kz/


8.1 Права и обязанности Участника: 
8.1.1 Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах 
Акции. 
8.1.2 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием 
в Акции, указанных в настоящих Правилах, в установленные настоящими 
Правилами сроки. 
8.1.3 Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с 
настоящими Правилами. 

 
8.2 Права и обязанности Организатора: 

8.2.1 Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить 
или досрочно завершить проведение Акции в соответствии с законодательством 
РК и нести все предусмотренные права и обязанности. Об отмене Акции 
Организатор уведомляет Участников путем размещения уведомления на сайте 
Акции или на АЗС.  
8.2.2 Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке 
признать недействительной выданный кассовый чек, а также запретить 
дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает 
выгоду или же действует в нарушение настоящих Правил, действует 
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое 
может быть связано с Акцией. 
8.2.3 В случае спорной ситуации Организатор имеет право отказать Участнику 
в получении  приза. 
8.2.4 Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с 
проведением розыгрышей и регистрацией участников.  
8.2.5 Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами. 
8.2.6 Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Акции 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан. Организатор имеет право использовать 
предоставляемые Участником данные только с разрешения самого Участника и 
прекратить такое использование сразу после того, как такое согласие было 
отозвано. 
8.2.7 Организатор не несет ответственности за: 

8.2.7.1 Неполучение Участником уведомления об условиях акции по 
причине неактуальности имеющейся информации Участника; 
8.2.7.2 Технические проблемы с передачей данных при использовании 
каналов связи, используемых при проведении Акции; 
8.2.7.3 Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами или условиями 
участия в Акции. 


