Правила проведения акции для пользователей
Личного кабинета ТОО «ИВЦ»
Организаторы:
- ТОО «Информационно-вычислительный центр» (далее – ТОО «ИВЦ»)
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Габдуллина, д.90А
- Коалиционная система лояльности «Dream Сlub»
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль – Фараби, д.110Е
Правила Акции:
Оплати жилищно-коммунальные услуги по счет-квитанции ТОО «ИВЦ» через
Личный кабинет (далее – ЛК), получи 2% cash-back от оплаченной суммы в
виде бонусов в «Dream Club».
Период акции: с 01.04.2018г. – бессрочно (по усмотрению Организаторов).
Условия участия:
1. Участник (Пользователь) регистрируется в ЛК на сайте ТОО «ИВЦ»
(www.ivc.kz) через единую систему ведения учетных записей «Dream
Account» www.dreamaccount.kz (если у Участника есть «Dream
Account», то он может использовать его для входа в ЛК «ИВЦ»).
2. При регистрации на сайте обязательными к заполнению являются все
поля, а также обязательным является согласие Участника с вступлением
в клуб лояльности «Dream Club».
3. Участник оплачивает услуги по счет-квитанции через ЛК ТОО «ИВЦ».
ТОО ИВЦ являясь партнером программы лояльности «Dream Сlub»,
начисляет бонусы (cash-back) в размере 2% от суммы платежа.
4. Участник имеет возможность произвести не более 20 транзакций при
оплате счет-квитанций за один календарный месяц (отчетный период).
Получение бонусов:
1. Оплатив счет-квитанцию через ЛК ТОО «ИВЦ» Участнику выводится
на сайте сообщение об автоматически начисленных 2% cash-back от
суммы, оплаченной по квитанции.
2. Бонусы отражаются в ЛК на сайте «Dream Club» (www.dreamclub.me), в
который Участник может войти по своему единому Dream Account.

3. Участник получает возможность пользоваться накопленными бонусами
для оплаты услуг по счетам-квитанциям ТОО «ИВЦ», а также для
покупки продукции, участвующей в рамках программы лояльности,
перечисления бонусов на электронный кошелек или перевода на
мобильного оператора.
4. При оплате бонусами товаров или услуг, в том числе ИВЦ, cash-back не
начисляется.
Права Организаторов:
Организаторы имеют право изменять Правила проведения акции по общим
условиям, изменение размера начисляемых бонусов, период проведения акции
и иные условия.
Согласие Участника при регистрации:
1. Участник, при регистрации заполнив обязательные поля на сайте
www.dreamaccount.kz, дает свое согласие на предоставление, обработку,
хранение и использование своих персональных данных Организатором
и уполномоченным им лицам, а также на их дальнейшее использование
в рамках акций, проводимых Организатором.
2. Участник дает полное согласие с условиями Акции, а также согласие на
получение информационных сообщений от Организатора, в том числе с
помощью SMS, WhatsApp или электронной почты, а также в рамках
Акций от Партнеров клуба лояльности «Dream Club».

Контакты для получения информации по бонусам:
•
по телефонам горячей линии 7775/3775
•
по почте help@dreamclub.kz
•
в социальных сетях VK и FB в группе DreamClub.

