
Правила проведения и участия в акции 
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«ZOLOTO NOMADOV» 
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Данный документ поддерживается в электронном виде.  

После распечатки документ переходит в категорию не учитываемых экземпляров. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила проведения и участия в акции «Розыгрыш подарков 

клиентам программы «ZOLOTO NOMADOV» (далее – Условия) разработаны с целью 

формирования и поддержания интереса к страховым продуктам «ZOLOTO NOMADOV», 

«ZOLOTO NOMADOV Light», «ZOLOTO NOMADOV Invest». 

1.2. Акция «Розыгрыш подарков клиентам программы «ZOLOTO NOMADOV» 

(далее – Акция) проводится среди неопределенного круга лиц, достигших 18-летнего 

возраста (далее – Участник).  

1.3. Организатором Акции является Акционерное общество «Компания по 

страхованию жизни «Nomad Life» (далее – «Организатор»). 

1.4. Акция проводится в период с 01.03.2021 г. по 01.07.2021 г. (включительно). 

1.5. Для участия в Акции необходимо в период проведения Акции заключить 

договор страхования по страховым продуктам Организатора «ZOLOTO NOMADOV», 

«ZOLOTO NOMADOV Light», «ZOLOTO NOMADOV Invest». 

2. ПРАВИЛА ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В АКЦИИ 

2.1. Участником Акции является физическое лицо, заключившее договор страхования 

с Организатором по продукту (-ам) «ZOLOTO NOMADOV», «ZOLOTO NOMADOV Light», 

«ZOLOTO NOMADOV Invest» со страховой премией не менее 10 000 (десяти тысяч) 

долларов США (все суммы, указанные в долларах США, подлежат перерасчету на условиях 

правил страхования и договора страхования (далее – Договор), все платежи по договору 

страхования осуществляются в национальной валюте – тенге), в период проведения Акции. 

2.2. В Акции не могут принимать участие работники Организатора Акции, 

аффилированные с ним лица, члены их семей, лица, связанные особыми отношениями с 

Организатором, а также работники других организаций, привлеченных к организации и 

проведению Акции. В Акции не могут принимать участие граждане других государств и 

лица без гражданства. 

2.3. Страховые премии по Договорам, заключенным в период действия Акции, 

должны быть оплачены Участниками в полном объёме в соответствии с условиями 

Договора. 

2.4. При заключении Договора с условием об оплате страховой премии свыше 10 000 

долларов США, страхователь по такому Договору участвует в Акции такое количество раз, 

которое кратно сумме 10 000 долларов США. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ, ВИДЫ ПОДАРКОВ 

3.1. В Акции участвуют лица, указанные в статье 2 Правил.  

3.2. Среди Участников Акции проводится розыгрыш подарков: 

3.2.1. дополнительных: 

Подарок 

Сроки заключения 

Договоров 

Участниками Акции 

− 1 (один) воздухоочиститель-увлажнитель BORK А704; 

− 2 (два) массажера для глаз BORK D601; 

− 2 (два) массажера для шеи BORK D610; 

− 2 (два) массажера для рук BORK D604. 

01.03.2021-31.03.2021 

− 1 (один) воздухоочиститель-увлажнитель BORK А704; 

− 2 (два) массажера для глаз BORK D601; 

− 2 (два) массажера для шеи BORK D610; 

− 2 (два) массажера для рук BORK D604. 

01.03.2021-30.04.2021 
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− 1 (один) воздухоочиститель-увлажнитель BORK А704; 

− 2 (два) массажера для глаз BORK D601; 

− 2 (два) массажера для шеи BORK D610; 

− 2 (два) массажера для рук BORK D604. 

01.03.2021-31.05.2021 

− 1 (один) воздухоочиститель-увлажнитель BORK А704; 

− 2 (два) массажера для глаз BORK D601; 

− 2 (два) массажера для шеи BORK D610; 

− 2 (два) массажера для рук BORK D604. 

01.03.2021-31.07.2021 

3.2.2. главного – автомобиля марки Toyota Camry «Комфорт» – среди 

страхователей, заключивших Договор (-ы) в течение всего периода проведения Акции, 

указанного в пункте 1.4. Правил. 

3.3.  При проведении розыгрыша подарков, указанных в пункте 3.2.1. Правил, 

Участник, получивший подарок по итогам одного розыгрыша, не участвует в других 

розыгрышах, за исключением розыгрыша автомобиля. 

4. ДАТЫ РОЗЫГРЫША, ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ  

4.1. Розыгрыш подарков, указанных в пп. 3.2.1. Правил, проводится Организатором, 

путем случайного выбора Участника с использованием специального оборудования по 

выбору Организатора, в 4 этапа: 

− 12.04.2021 г. – среди Участников, заключивших Договор с 01.03.2021-31.03.2021 г.; 

− 12.05.2021 г. – среди Участников, заключивших Договор с 01.03.2021-30.04.2021 г.; 

− 10.06.2021 г. – среди Участников, заключивших Договор с 01.03.2021-31.05.2021 г.; 

− 15.07.2021 г. – среди Участников, заключивших Договор с 01.03.2021-31.07.2021 г. 

Розыгрыш главного подарка, указанного в п/п. 3.2.2. Правил, будет проводиться 

15.07.2021 г. среди участников, заключивших Договоры в период с 01.03.2021 г. по 

31.07.2021 г. 

4.2. Характеристики и описание подарков указаны в Приложениях 1 и 2 к Правилам. 

4.3. Ни при каких обстоятельствах подарок не может быть заменён денежным 

эквивалентом его стоимости. 

4.4. Получение подарка по Акции подтверждается актом приема-передачи от 

Организатора Участнику по форме согласно приложению 3 к Правилам. 

4.5. Участник, выигравший подарок предусмотренный п. 3.2.2. Правил, обязан 

получить его в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня объявления 

результатов розыгрыша подарка. В противном случае Организатор оставляет за собой право 

выбрать другого победителя розыгрыша данного подарка. 

4.6. Организатор не несет расходы по транспортировке подарка, указанного в п. 3.2.2. 

Правил до места проживания Участника, выигравшего подарок. 

4.7. Организатор не несёт ответственности за качество подарков, вручаемых в рамках 

Акции. Претензии по качеству должны предъявляться Участником к производителям 

товаров/поставщикам услуг, вручаемых в рамках Акции. 

4.8. Видео-отчеты по этапам розыгрыша и объявлению победителей будут доступны 

на YouTube-канале Организатора. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Вручение подарка (-ов) может быть организовано путем публичного мероприятия 

с привлечением средств массовой информации, с аудиозаписью, фото и видеосъёмкой. 

Участвуя в Акции, каждый Участник соглашается с тем, что его имя (-имена), фамилия(-

ии) и отчество(-а) (при наличии), город проживания, и изображение(-ия), в том числе 

фотография(-ии) (далее совместно и по-отдельности – «Персональные Данные») будут 

доступны общественности и могут быть использованы в любых аудио- фото- и 
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видеоматериалах без получения от данных лиц каких-либо дополнительных разрешений 

или согласований (кроме разрешения на сбор и обработку Персональных Данных). 

5.2. Участники, получившие подарки, соглашаются давать рекламные интервью об 

участии в Акции, в том числе на радио и телевидении, а равно в иных 

средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления графических 

рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения Организатором. 

Все авторские права на такие интервью и иные материалы будут принадлежать 

Организатору, соответственно, на неограниченный срок и без ограничения условий и 

территории использования данных прав. 

5.3. Каждый Участник соглашается, что его Персональные Данные, в том числе 

имеющиеся в видео и(или) аудио записи, будут доступны общественности любым 

способом, который Организатор может признать уместным по своему усмотрению, и могут 

быть использованы Организатором без получения каких-либо соглашений или 

дополнительных разрешений, без уплаты какого-либо вознаграждения и без 

необходимости дополнительного уведомления Участника. 

5.4. Организатор сохраняет за собой право в любое время отменить или продлить 

Акцию, равно как и изменить Правила так, как он сочтёт нужным. 

5.5. Организатор оставляет за собой право опубликовать дополнительную 

информацию в отношении Акции. Дополнительная или изменённая информация может 

размещаться в рекламных материалах, и/или участвующих точках продаж Организатора, по 

собственному усмотрению Организатора. 

УЧАСТВУЯ В АКЦИИ, ВЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ВЫ 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИЛИСЬ С ТЕКСТОМ ПРАВИЛ И БЕЗОГОВОРОЧНО 

СОГЛАШАЕТЕСЬ С ИХ УСЛОВИЯМИ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ 

ИСКЛЮЧЕНИЙ. 
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Приложение 1 к Правилам 

проведения и участия в акции  

«Розыгрыш подарков клиентам программы «ZOLOTO NOMADOV» 

Воздухоочиститель-увлажнитель A704 

Фильтр активной стерилизации воздуха содержит органические вещества, обладающие антибактериальными 

свойствами. Также в систему входят фильтры, надежно защищающие от пыли, аллергенов и неприятных 

запахов. 

Характеристики: 

− Мощность: 65 Вт 

− Производ-ть при очищении: до 320 куб.м/ч 

− Производ-ть при увлажнении: до 550 мл/ч 

− Тип управления: электронный 

− Резервуар для воды: 2 л 

− Эффективная площадь: до 40 кв. м 

− Число режимов работы: 3 

− Число скоростей потока: 4 

− Вес: 10 кг 

− Срок гарантии: 1 год 

− Датчик влажности: есть 

− Угольный фильтр: есть 

− Фильтр TRUE HEPA: есть 

− Фильтр ALLERGIST: есть 

− Фильтр увлажнения: есть 

− Фильтр актив. стерилизации: есть 

− Индикация режима: есть 

− Материал корпуса: пластик 

− Цвет: белый 

− Страна производства: Корея 

Массажер для глаз D601 

Массажер воздействует на 5 точек акупунктуры мягкими силиконовыми головками. Достигаемый эффект 

сравним с результатом профессионального массажа кончиками пальцев. Благодаря интенсивному 

воздействию на эти зоны стимулируется кровообращение и предотвращается появление мелких морщин, 

темных кругов и мешков под глазами. 

Характеристики: 

− Мощность: 5 Вт 

− Число режимов работы: 3 

− Вес: 0,275 кг 

− Срок гарантии: 1 год 

− Функция вибрации: есть 

− Функция обогрева кожи: есть 

− Материал внутр. покрытия: силикон 

− Материал корпуса: пластик 

− Страна производства: Китай 

Массажер для шеи D610 

Гаджет эффективно расслабляет мышцы шеи и служит подушкой для сна в путешествиях. В собранном виде 

он занимает минимум места дома, в офисе или багаже. При включении воздушный компрессор 

восстанавливает форму массажёра за 60 секунд. 

Характеристики: 

− Мощность: 5 Вт 

− Число режимов: 3 

− Функция нагрева: есть 

− Вес: 0,7 кг 

− Срок гарантии: 1 год 

− Ёмкость аккумулятора: 2300 мА/ч 

− Время зарядки: 3,5 ч 

− USB-кабель: есть 

− Материал покрытия: текстиль 

− Страна производства: Китай 

Массажер для рук D604 

Массажер предназначен для снятия усталости после рабочего дня. Такое воздействие предотвращает 

возникновение «туннельного синдрома» — нарушений нервной системы в области кистей при длительной 

работе с клавиатурой, компьютерной мышью и в других ситуациях с изогнутым положением рук. 

Характеристики: 

− Мощность: 6 Вт 

− Число режимов работы: 5 

− Число степеней интенс-ти: 3 

− Сеанс массажа: до 15 мин 

− Время работы без подзарядки: до 2 ч 

− Вес: 0,74 кг  

− Срок гарантии: 1 год 

− Функция давления: есть 

− Функция вибрации: нет 

− Функция нагрева: нет 

− Материал внутр. покрытия: полиэстер 

− Материал корпуса: пластик 

− Страна производства: Китай 
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Приложение 2 к Правилам 

проведения и участия в акции  

«Розыгрыш подарков клиентам программы 

 «ZOLOTO NOMADOV» 

 

Технические характеристики автомашины Toyota Camry 

 

  

 

TOYOTA CAMRY «Стандарт»  

 

Двигатель: 2,0 л бензиновый  

Коробка передач: 6-ти ступенчатая автоматическая трансмиссия 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА: 6 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 

боковые шторки безопасности, ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC, TPMS. 

ЭКСТЕРЬЕР: 16" легкосплавные колесные диски, шины 205/65R16, передние 

светодиодные фары ближнего и дальнего света, корректировка угла наклона фар, 

светодиодные дневные ходовые огни, передние светодиодные противотуманные фары, 

задние противотуманные фонари, электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего 

вида с электроприводом, подогревом и повторителями поворота, обогрев зоны щеток 

лобового стекла, система запуска двигателя Push Start 

АУДИОСИСТЕМА: 4.2'' цветной мультиинформационный дислей на приборной панели 

(бортовой компьютер) 

ИНТЕРЬЕР: тканевый салон, передние сиденья с ручной регулировкой, подогрев передних 

сидений, складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40,  ручная регулировка 

рулевой колонки по углу наклона и вылету, датчики света, 2-х зонный климат-контроль 

Год выпуска: 2021 
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Приложение 3 к Правилам 

проведения и участия в акции  

«Подарки клиентам программы «ZOLOTO NOMADOV» 

 

 

Акт приема-передачи подарка по итогам участия в акции 

«Подарки клиентам программы «ZOLOTO NOMADOV» 

 

Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» (далее – 

Компания), в лице______________________, передает, а ______________________ (ФИО), 

Участник Акции «Розыгрыш подарков клиентам программы «ZOLOTO NOMADOV», 

проводимой Компанией, получает подарок по Акции: 

 

 Автомашина TOYOTA CAMRY «Стандарт» 

 Воздухоочиститель-увлажнитель A704 

 Массажер для глаз D601 

 Массажер для шеи D610 

 Массажер для рук D604 

Компания не несёт ответственности за качество подарков, вручаемых в рамках Акции. 

Претензии по качеству должны предъявляться Участником производителям 

товаров/поставщикам услуг, вручаемых в рамках Акции. 

Участник Акции: 

1) подтверждает, что внимательно ознакомился с текстом Правил проведения и участия в 

Акции «Подарки клиентам программы «ZOLOTO NOMADOV»  и безоговорочно 

согласен с ними без каких-либо ограничений или исключений. 

2) дает свое полное и безусловное согласие на использование (обработку, сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, передачу и т.д.) Компанией своих персональных данных 

(Ф.И.О., контактные телефоны, места жительства, места работы, образование, хобби, род 

занятий и т.д.), предоставленных Участников и имеющихся у Компании, в соответствии с 

Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите». 

 

ФИО Участника _______________ 

  

Подпись _______________ 

  

Дата _______________ 

 

От Компании: 

 

ФИО представителя 

_______________ 

 

Подпись 

 

_______________ 

 

Дата 

 

_______________ 

 


