Правила по предоставлению дополнительных бонусов подписчикам бонусной
программы «SMART» прошедшим опрос
Организатор – АО «Кселл»
Опрос – совокупность вопросов и/или заданий на ту или иную тематику с вариантами ответов
(при их наличии), в целях выяснения мнения Участников и получения ответов на них от
Участников. Опрос может быть проведен Организатором от своего лица, от лица его партнеров
или клиентов методом SMS или онлайн анкетирования.
Участник - абонент АО «Кселл» с товарным знаком activ, подключенный к бонусной
программе «SMART», соответствующий критериям опроса и выполнивший требования,
установленные данными Правилами. Прохождение Опроса осуществляется непосредственно
по усмотрению и волеизъявлению абонента.
1. Опросы проводятся Организатором следующими способами:
• Посредством отправки интерактивного SMS-сообщения, путем ответа Участником на
полученное SMS сообщение.
• Через веб ресурс, с предоставлением веб ссылки посредством SMS, перейдя по которой
Участник должен для начала опроса ввести уникальный цифровой код. Уникальный
цифровой код отправляется Участнику в SMS вместе с веб ссылкой на опрос и действует
для прохождения только одного опроса.
2. Опрос через веб ресурс доступен при наличии Интернета. При использовании Участниками
Мобильного Интернета АО «Кселл» входящий и исходящий интернет-трафик
тарифицируется.
3. Если за прохождение Опроса Участнику гарантируется предоставление Бонуса (денежное
вознаграждение, подарок, поощрение и т.д.), то в полученном SMS на Опрос и в самом
Опросе в обязательном порядке будут указаны исчерпывающие сведения об этом.
4. Если Опрос включает предоставление Участникам Бонуса, то Бонус начисляется только за
полное прохождение опроса. Уведомление о начислении Бонуса поступит в виде SMS.
Участнику не прошедшему полностью Опрос Бонус не предоставляется. Бонус начисляется
только на абонентский номер на который был получен SMS с ссылкой на опрос c
уникальным цифровым кодом.
5. Для прохождения Опроса Участник должен получить от Организатора SMS сообщение с
приглашением пройти Опрос. Каждый Участник может пройти Опрос только один раз и в
случае полного его прохождения получить Бонус (если это предусмотренно условием
Опроса), за повторное прохождение Опроса Бонус не начисляется.
6. Некоторые Опросы предназначены для определенной аудитории, для того чтобы
определить подходит ли Участник в начале анкеты могут быть уточняющие вопросы
(скринеры):
• если Участник соответствует параметрам отбора, то опрос продолжится.
• если Участник не соответствует параметрам отбора, то опрос будет остановлен и Участник
считается не прошедшим опрос. В данном случае Бонус Участнику не предоставляется.
7. Участники Акции, выполнившие действия, указанные в настоящих Правилах, тем самым
подтверждают, что полностью ознакомлены и согласны с Правилами Акции и условиями
участия.
8. Подробнее о бонусной программе «SMART» на: http://smart.activ.kz
9. Принимая участие в опросе, Участник подтверждает свое согласие на участие и на
использование Организатором персональных данных Участника (сбор и обработка), а

также дает согласие на использование персональной информации Организатором в
обезличенном виде в целях проведения маркетинговых исследований.
10. Организатор оставляет за собой право изменять данные Условия, разместив
соответствующую информацию на сайте smart.activ.kz.

