
           

«AL-CHIROQ» 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

Сроки проведения акции: с 20.04.2021 по 20.04.2022 гг.  

 

Правила и условия участия в акции (далее по тексту – «Правила») являются публичной 

офертой, адресованной физическим лицам-участникам акции (далее – 

Абоненты/Участники Акции), принявшим условия Публичной оферты на предоставление 

услуг сотовой радиотелефонной связи с ООО «COSCOM». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  В рамках настоящей Акции применяются следующие термины и определения: 

• Оператор - Общество с ограниченной ответственностью «COSCOM» (сокращенное 

наименование ООО «COSCOM», торговая марка «Ucell»), оказывающее услуги сотовой 

радиотелефонной связи в соответствии с Лицензией АА 0006634 от 17.12.2018г., 

выданными Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций 

Республики Узбекистан. 

• Организатор/Контент-провайдер – OOO «First IT-Group», состоящее в договорных 

отношениях с Оператором и оказывающее услуги для Абонентов на основании договора с 

Оператором. 

• Абонент – любое физическое лицо, достигшее 18 лет, принявшее условия Публичной 

оферты на предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи Оператора. Абонентский 

номер - номер, выделяемый Оператором Абоненту на период действия условий публичной 

оферты и идентифицирующий подключенное к сети Оператора Абонентское устройство.  

• Абонентское устройство –  оконечное оборудование подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи, принадлежащее (используемое) Абоненту и подключаемое к Сети для 

передачи или приёма заданной Абонентом информации по каналам связи. 

• Веб-сайт Компании – информационный ресурс Оператора в сети Интернет, 

размещенный по электронному адресу: www.ucell.uz.  

• SMS (служба коротких сообщений) -  услуга, оказываемая Оператором Абоненту, 

позволяющая последнему отправлять c мобильного (сотового) телефона и получать на 

мобильный телефон короткие текстовые сообщения. 

• Сеть –  совокупность технических средств (коммутационное и радиооборудование, 

абонентские устройства, соединительные линии, сооружения и т.п.) Оператора, с помощью 

которых Абоненту предоставляются услуги связи на территории Республики Узбекистан. 

• Сервисный номер – номер, выделенный Оператором контент-провайдеру для 

предоставления Контент услуг Абоненту. 

• Участник Акции – Абонент системы Prepaid, который принял настоящие Правила 

нажатием клавиши «Зарегистрироваться» в мобильном приложении Акции. 

• Акция – предоставление Абонентам доступа к участию в акции, при подключении к 

которому Абонент получает возможность получать каждый день по одной услуге за 

абонентскую плату 100 сумов в день (с НДС), проводимой Оператором совместно с 

Контент-Провайдером под названием «Al-Chiroq». 

 Участие в Акции – полное и безоговорочное принятие Абонентом установленных 

Организатором   условий, изложенных в настоящей Оферте, согласие с установленными 

Организатором требованиями к участию в Акции и принятие Абонентом обязательств по 

соблюдению установленных Организатором условий настоящей Оферты. 

• Подписка – предоставление Абоненту доступа к Акции за установленную плату в 

течение определённого периода времени. 

• Временный пароль – цифровой код для доступа к регистрации в приложении  

«Al-Chiroq» и к некоторым услугам. 



• Регистрация/Авторизация – подтверждение верности номера телефона, на котором 

будут производиться действия через мобильное приложение путем ввода в интерфейсе 

мобильного приложения временного пароля, полученного по SMS. 

• Лицевой счет – регистр аналитического учета в биллинговой системе Оператора, 

предназначенный для учета объема оказанных Услуг, поступления и расходования 

денежных средств, внесенных согласно настоящего Договора с Абонентом в счет оплаты 

Услуг. 

• Приложение – мобильное приложение «Al-Chiroq». 

1.2. Абонентам путем СМС-рассылки предлагается воспользоваться возмездной услугой, в 

виде представления доступа к участию в акции, при подключении к которой, Абонент 

получает возможность получать каждый день по одной услуге за абонентскую плату 100 

сумов в день (с НДС), при условии исполнения условий акции быстрее и лучше, чем другие 

Абоненты. 

1.3.  В течение 1 (одного) дня акции Участник Акции может получить 1 (одну) услугу за 

абонентскую плату 100 сумов в день (с НДС) в произвольном порядке. 

1.4. Акция оказывается в соответствии с порядком, сроками, условиями и процедурой, 

предусмотренной в настоящих Правилах.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1.  В акции могут принимать участие только абоненты системы Prepaid.   

2.2.  Условия проведения акции: 

2.2.1. Для принятия участия в акции Участник должен:  

A) Скачать и установить мобильное приложение «Al-Chiroq» (только для Android и iOS), 

зарегистрироваться в мобильном приложении, подписаться на участие в Акции и начать 

пользоваться мобильным приложением; 

B) Запустить бот @Al_chiroqbot в мессенджере Telegram, пройти регистрацию. 

C) Набрать USSD-команду *718# и выбрать соответствующий пункт в меню. 

2.2.2. Механика акции: в приложении (после регистрации) участнику предлагается 

выполнить действие по использованию виртуальной волшебной лампы, после чего система 

в случайном порядке выбирает одну из предусмотренных услуг в рамках акции в случайном 

порядке и даёт возможность подключить услугу за абонентскую плату 100 сумов в день (с 

НДС). 

2.2.3. Участник Акции, выполнивший действия, указанные в пп.2.2.1. Правил выражает 

свое добровольное согласие на осуществление Контент-провайдером и Оператором, на 

сбор, хранение, передаче третьим лицам, обработке и использованию персональных данных 

такого Участника Акции, для осуществления контактов с Участником в рамках Акции, в 

том числе по сетям электросвязи, включая обмена SMS-сообщениями и электронную почту. 

Выполнение таких действий Контент-провайдером, Оператором не потребует от них 

получения каких-либо дополнительных разрешений от Участника Акции и специальных 

уведомлений об осуществлении перечисленных действий. Такое согласие Участника 

действует в течение периода проведения Акции и 30 (тридцати) календарных дней после ее 

завершения по решению Оператора или после отписки Участника от Акции. 

2.2.4. Процесс проведения Акции проводится следующим образом: 

A) Участник Акции (после регистрации в Акции) выполняет необходимые действия, 

предусмотренные механикой мобильного приложения. 

B) Система в случайном (произвольном) порядке выбирает услугу и предоставляет 

Участнику Акции данную услугу за абонентскую плату 100 сумов (с НДС) в день. 

C) Участник Акции имеет возможность получать по одной услуге в произвольном порядке 

каждый день, в период проведения акции.  

D) Услуги выделенные в рамках Акции могут назначаться повторно. При повторном 

назначении одинаковой услуги, срок действия услуги будет установлен равным сроку 

действия последнего, при этом предыдущая услуга (идентичная последней назначенной 

услуге) будет обнулена.   



 

 

2.2.5. Условия и порядок назначения услуги в рамках Акции: 

A) Услуги в рамках Акции могут быть назначены только на абонентские номера 

Участников Акции с активным статусом (с положительным лицевым счётом абонентского 

номера) на момент назначения услуги. 

B) Услуга в рамках Акции назначается сразу после выполнения необходимого действия 

Участником Акции в мобильном приложении в произвольном порядке.  

C) В рамках акции предоставляется возможность подключения следующих услуг за 

абонентскую плату 100 сумов (с НДС) в день: 

№ Название услуги Срок действия лимитов 

1 Интернет-пакет 100 МБ 7 дней 

2 Интернет пакет 150 МБ 7 дней 

3 Интернет-пакет 200 МБ 7 дней 

4 Интернет пакет 250 МБ 7 дней 

5 Интернет-пакет 300 МБ 7 дней 

6 Интернет пакет 350 МБ 7 дней 

7 Интернет-пакет 400 МБ 7 дней 

8 Интернет пакет 450 МБ 7 дней 

9 Интернет-пакет 500 МБ 7 дней 

10 Интернет-пакет 1000 МБ* 30 дней 

11 SMS-пакет 50 7 дней 

12 SMS-пакет 100 7 дней 

13 SMS-пакет 200 7 дней 

14 SMS-пакет 500 7 дней 

15 30 минут  7 дней 

16 60 минут  7 дней 

17 120 минут 7 дней 

18 180 минут 7 дней 

19 1000 минут* 30 дней 

 *Интернет-пакет 1000 МБ или 1000 минут назначается 1 раз только при первой 

регистрации абонентского номера в Акции «Al-Chiroq». При повторной регистрации 

пакеты услуг за регистрацию не назначаются.  

 Трафик в рамках услуг назначаются со сроком действия, указанным в таблице выше. 

 Минуты назначаются по Узбекистану. 

D) Пакеты услуг назначаются в произвольном порядке. 

E) В один день доступна для назначения только один пакет услуг за ежедневную подписку. 

2.2.6. Участники Акции имеют дополнительные возможности для получения бонусных 

пакетов услуг при желании после назначения трафика по ежедневным бонусным пакетам 

услуг, за дополнительную оплату 200 и 300 сумов (с НДС) за вторую и третью попытки 

соответственно. 

2.2.7. За дополнительные 1000 сумов, 2000 сумов и 3000 сумов (с НДС) пользователю на 

выбор предоставляются премиум пакеты от разделенной выборки МБ/минуты согласно 

нижеследующей таблице: 

Премиум интернет-пакеты 

 

Премиум голосовые пакеты 

1 Интернет-пакет 550 МБ 7 дней 1 30 минут 7 дней 

2 Интернет-пакет 600 МБ 7 дней 2 60 минут 7 дней 

3 Интернет-пакет 650 МБ 7 дней 3 120 минут 7 дней 

4 Интернет-пакет 700 МБ 7 дней 4 180 минут 7 дней 



5 Интернет-пакет 750 МБ 7 дней 5 1000 минут* 30 дней 

6 Интернет-пакет 800 МБ 7 дней 6 2000 минут* 30 дней 

7 Интернет-пакет 850 МБ 7 дней 7 3000 минут* 30 дней 

8 Интернет-пакет 900 МБ 7 дней    

9 Интернет-пакет 950 МБ 7 дней    

10 Интернет-пакет 1000 МБ* 30 дней    

11 Интернет-пакет 2000 МБ* 30 дней    

12 Интернет-пакет 5000 МБ* 30 дней    

*назначаются один раз в месяц. 

2.2.8. Покупкой каждой дополнительной возможности за 200 сумов, 300 сумов, а также 

1000 сум, 2000 сумов, 3000 сумов (с НДС) (за получение пакетов разделенной выборки 

МБ/минут) можно воспользоваться не более одного раза в день. 

2.2.9. Для пользования дополнительными и премиум пакетами нужно строго соблюдать 

очередность. 

2.2.10. Трафик в рамках пакетов услуг назначаются со сроком действия, указанным в 

таблице согласно п.2.2.7. 

2.2.11. Минуты доступны для исходящих звонков по Узбекистану. 

2.3. С условием предоставления услуг можно ознакомиться на соответствующих страницах 

сайта www.ucell.uz. 

2.4. Для корректной работы интернет-услуг в рамках акции Al-Chiroq, в случае, если на 

момент активации интернет-пакета сессия активна, необходимо ее прервать и активировать 

сессию заново. 

2.5. Пакеты услуг могут не расходоваться, если у абонента активна одна из следующих 

услуг: «Ночной интернет», «Попробуй 4G», «Трафик+», «Пакеты Tas-IX», «Почасовой 

интернет», «Попробуй 4G ночью», «Безлимитные интернет-пакеты», «Ежемесячные 4G 

интернет-пакеты», «Ночные интернет-пакеты», «Интернет Mega BOOM», «Для детей», 

«Максимальный доступ», «Онлайн кинотеатр ITV» и наоборот. 

2.6. В мобильном приложении присутствует реклама. 

2.7. Короткий номер 7117 или альфа-имя отправителя «Al-Chiroq» является 

информационным. 

2.8. На ТП «С благодарностью» и на линейке ТП «Настроение» сначала расходуются 

минуты по тарифному плану. 

2.9. На ТП «Новый позитивный», «Больше», «Счастливые 25», и на линейке ТП 

«Настроение» сначала расходуются мегабайты по тарифному плану. 

2.10. На линейке ТП «Настроение» сначала расходуются SMS по тарифному плану. 

2.11. Для проверки остатка лимитов наберите *467#. Остаток МБ по запросу *467# 

актуален на момент закрытия всех интернет-сессий. 

2.12. Список несовместимых услуг: 

 На тарифных планах Special Unlim, Special Unlim Turbo, Tantana Unlim, Special 70, Special 

80, Special 80+, Special 100, Special 100+, Special 125, Special 125+, Active 100, Active BN 

FREE - пакеты минут в рамках акции Al-Chiroq; 

 На тарифных планах «Улётный интернет», Special Unlim, Special Unlim Turbo, Drive -  

интернет-пакеты в рамках акции Al-Chiroq; 

 Абоненты тарифного плана «Родные люди» не могут воспользоваться акцией. 

2.13. Для отписки от участия в акции, Участник Акции должен: 

A) В разделе «Настройки» приложения Al-Chiroq выбрать пункт «Отписаться»; 

B) В @Al_Chiroqbot выбрать пункт «Настройки», перейти в «Подписки» и подтвердить 

свой отказ от участия в акции. 



 

 

C) Набрать USSD-команду *718# и выбрать соответствующий пункт меню. 

 

3. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ АКЦИИ 

3.1. Все Участники Акции гарантируют, что они внимательно прочитали и полностью 

понимают настоящие Правила, пройдя процесс регистрации (успешно) через мобильное 

приложение или через Telegram бот.  

3.2. Оператор и Контент-провайдер оставляют за собой право отменить или изменить 

предложение и настоящие условия в любое время. Любые изменения вступают в силу в 

день их публикации либо в заранее указанную дату в публикации. Все публикации будут 

опубликованы на сайте www.ucell.uz.  

3.3. В случае несогласия Участника Акции с изменением в условиях настоящей Оферты или 

изменением функционала мобильного приложения, Участник Акции вправе прекратить его 

использование. Возобновление использования мобильного приложения означает 

подтверждение согласия Участника Акции с условиями Акции. 

3.4. В случае возникновения спора относительно условий и проведения Акции, решение 

Оператора и Контент-провайдера являются окончательными, и никакие требования или 

обсуждения не должны вступать в силу, если иное не предусмотрено законом. 

3.5. Данное соглашение будет оставаться в силе в полном объеме, пока Оператор и Контент-

провайдер предоставляют Акцию, не принимая во внимание временные приостановки 

Акции по техническим причинам, например, на ремонт, плановое техническое 

обслуживание или модернизацию. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

4.1. Воспользоваться данной Акцией, на всей территории Республики Узбекистан, в 

соответствии с предусмотренными в настоящих условиях, могут Абоненты Оператора, 

предоплатных тарифных планов системы Prepaid в активном статусе, физические и 

юридические лица, граждане Узбекистана, достигшие 18-летнего возраста. 

4.2. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции дает свое согласие на сбор и 

обработку его персональных данных ООО «COSCOM» в целях проведения настоящей 

Акции.  

4.3. Стоимость участия в Акции 100 сумов в день (с НДС). При этом каждый Участник 

Акции самостоятельно производит выплаты, связанные с выполнением условий Акции 

(плата за Интернет и т.п.).  

4.4. Всю информацию об акции можно получить на сайте www.ucell.uz, в приложении Al-

Chiroq, а также в Telegram боте @Al_Chiroqbot. 

4.5. Во всём остальном, что прямо не предусмотрено настоящей Офертой, Абонент и 

Оператор руководствуются Публичной офертой на предоставление услуг сотовой 

радиотелефонной связи с системы Prepaid в сети ООО «COSCOM», а также нормами 

действующего законодательства Республики Узбекистан. 

4.6. Приложение доступно в сети сотовых операторов и интернет-провайдеров Республики 

Узбекистан, во внутрисетевом и международном роуминге. 

4.7. Услуги предусмотренные в рамках Акции (пп.2.2.5 и пп.2.2.7) не доступны для 

использования в Роуминге.  

4.8. Приложение может быть использовано Оператором и/или Контент-провайдером для 

информирования Участников акции об иных сервисах. 

4.9. Данные мобильного приложения могут быть использованы Оператором для 

проведения маркетинговых исследований без использования персональных данных и иной 

конфиденциальной информации Участников. 

4.10.  С момента как Абонент стал Участником Акции, он соглашается с тем, что в процессе 

проведения Акции, на оборудовании, сетях передачи данных и в самом ПО могут 

происходить технические сбои, не зависящие от действий Контент-провайдера/Оператора 

http://www.ucell.uz/


и  которые Контент-провайдер/Оператор не мог отследить и исправить самостоятельно,  в 

связи с чем каждый Участник Акции самостоятельно следит за   процессом своего участия 

в Акции (начисление бонусов, балов, баланс и т.п.), а в случае обнаружения некорректной 

работы Приложения или оказания Услуг, как прописано в настоящей Оферте, Участник 

Акции незамедлительно сообщает о таких фактах Контент-провайдеру/Оператору по 

номеру поддержки +998 (71) 205 12 89 и только после такого обращения Контент-

провайдер/Оператор производит проверку наличия сбоя и  при  подтверждении факта сбоя 

проводит корректировку начислений, в противном случае Контент-провайдер/Оператор не 

несут ответственности за результат технических сбоев.   

4.11. Участнику Акции на выбор предоставляются как дополнительные, так и премиум 

пакеты в случае активного, а не пассивного использования мобильного приложения, а 

именно Участнику акции необходимо выполнять действия по использованию виртуальной 

волшебной лампы, только после чего система в случайном порядке выбирает одну из 

предусмотренных услуг в рамках Акции, кроме того доступ к премиум пакетам, 

предоставляется только после получения услуги за абонентскую плату (дополнительные 

бонусы), что также указывает на активность действий со стороны Участника Акции. 

 

5. РОЗЫГРЫШ 

5.1. В рамках акции организатором проводится розыгрыш призов, за дополнительные 

возможности, указанные в пп.2.2.5-2.2.7. 

5.2. Для участия в розыгрыше призов и бонусных пакетов услуг Участнику Акции 

необходимо подписаться на акцию Al-Chiroq. 

5.3. Розыгрыш состоит из трех уровней, каждый из которых имеет свой призовой фонд и 

максимальный порог баллов. 

5.4. Участник Акции может являться участником одновременно всех трех уровней 

розыгрыша призов. 

5.5. Баллы назначаются параллельно по всем уровням. 

5.5.1. Назначение баллов происходит по следующей механике: 

  Баллы 

Стоимость Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

100 сумов (с НДС)  (абонентская 

плата акции Al-Chiroq) 
200 150 100 

200 сумов (с НДС) 300 300 200 

300 сумов (с НДС) 400 450 300 

1000 сум (с НДС) 500 500 600 

2000 сумов (с НДС) 600 600 700 

3000 сумов (с НДС) 700 700 800 

5.5.2. Максимальное количество баллов за один период в первом уровне не может 

превышать 20 000 баллов. 

5.5.3. Максимальное количество баллов за один период во втором уровне не может 

превышать 60 000 баллов. 

5.5.4. Максимальное количество баллов за один период в третьем уровне не может 

превышать 120 000 баллов. 

5.6. Баллы пользователей в приложении отображаются в процентном выражении от 0% до 

100% в строке состояния для каждого уровня по отдельности. 

5.7. После достижения максимального порога, пользователь получает возможность 

выиграть один из призов/бонусных пакетов услуг из призового фонда, указанный в п.5.10, 

который фиксируется в истории получения призов в приложении Al-Chiroq. 

5.7.1. При достижении максимального порога индикатор строки состояния сбрасывается до 

начальной отметки 0%, а накопление баллов начинается сначала, при этом избыточные 

баллы, оставшиеся с прошлого раза, добавляются (пример: у пользователя на уровне 2 

общий балл 59 900, на следующий день, за совершение действия получил 150 баллов, 

соответственно накопил 60 050 баллов. Так как максимальное значение 60 000 баллов, ему 



 

 

назначается один из призов второго уровня и далее баллы обнуляются и прибавляется 

остаток - 50 баллов на его обновленный призовой счет). 

5.8. Для накопления баллов Участник Акции должен совершить действие, под которым 

подразумевается потирание лампы и получение одного из пакетов, указанных в пп. 2.2.5 и 

2.2.7. При накоплении необходимого количества баллов для каждого уровня и достижении 

100% отметки, Участнику Акции предоставляется возможность выиграть ценный приз или 

бонусный пакет для услуг связи за дополнительную плату в соответствии уровню по 

которому накопил баллы. Ежедневное списание абонентской платы 100 сумов (с НДС), не 

является действием, и пока Участник Акции не потирает лампу ему не назначаются баллы.  

5.9. Для получения приза или бонусного пакета услуг из призового фонда Участнику Акции 

нужно оплатить стоимость приза путем нажатия на кнопку «открыть приз» за 

соответствующую дополнительную плату: 

1-уровень – 100 сумов (с НДС); 

2-уровень – 200 сумов (с НДС); 

3-уровень – 300 сумов (с НДС). 

5.10. Призовой фонд этапа розыгрыша акции Al-Chiroq: 

5.10.1. Призы, предоставляемые Организатором (Контент-провайдером) 

 Уровень 1 

 

Уровень 2 

 

Уровень 3 

Проводные наушники  Mi Band 5 Apple iPad 

Беспроводные наушники  Mi Band 6 Mi Band 6 

Powerbank Smart Watch Amazfit 
Mi/Realme/Redmi 

смартфон 

Mi Band 5 
Mi/Realme/Redmi 

смартфон 
Смартфон Samsung 

Smart Watch Amazfit Смартфон Samsung Apple iPhone 12 4/64 

5.10.2. Бонусные пакеты услуг, предоставляемые Оператором (Ucell) 

Уровень 1 

 

Уровень 2 

 

Уровень 3 

Интернет пакет 1000 МБ Интернет пакет 2000 МБ Интернет пакет 5000 МБ 

Голосовой пакет 1000 

минут по Узбекистану 

Голосовой пакет 2000 

минут по Узбекистану 

Голосовой пакет 3000 

минут по Узбекистану 

5.11. Призы/бонусные пакеты услуг назначаются в произвольном порядке. При этом 

Участник Акции может выиграть один из призов/бонусов несколько раз. 

5.12. Призовой фонд будет пополняться аналогичными призами по мере их окончания на 

складе организатора. 

5.13. Организатором розыгрыша выступает ООО «First IT-Group». 

5.14. В розыгрыше не могут принимать участие тестовые номера, сотрудники ООО 

«COSCOM», ООО «First IT-Group» и их близкие родственники. 

5.15. В розыгрыше могут принимать участие участники акции Al-Chiroq. 

 

6. ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕННЫХ ПРИЗОВ/БОНУСНЫХ ПАКЕТОВ УСЛУГ 

6.1. Информация о назначении приза храниться в истории внутри приложения. 

6.2. Доставка выигранных физических призов победителям розыгрыша не производится. 

Информация о месте выдачи призов будет передана победителям по телефону или в SMS-

сообщении.  

6.3. Победитель несет все расходы, связанные с проездом к месту вручения приза и обратно, 

а также иные расходы, связанные с получением приза. 



6.4. Трафик в рамках бонусных пакетов услуг Участникам Акции предоставляются на 

абонентский номер в момент назначения. 

6.5. Призы выдаются в течение 30 календарных дней после информирования Участника 

Акции о выигрыше и месте выдачи приза. 

6.6. Для получения физических призов, Участники Акции – победители обязаны 

предъявить оригинал документа удостоверяющий личность при получении приза, 

предоставить скан-копию документа удостоверяющее личность, подписанный Акт 

Приемки, предоставленный Организатором. В случае необходимости Организатор может 

потребовать предъявление/предоставление других необходимых документов для вручения 

призов. Организатор в свою очередь, проверяет соответствие предоставленных документов 

на соответствие с имеющейся информацией в базе Оператора путем запроса по электронной 

почте. 

6.7. Организатор вправе отказать Участнику Акции в выдаче приза в случае: 

- нарушения Участником Акции настоящих правил и условий акции; 

- не предоставления документов; 

- бездействия/действия Участника Акции, свидетельствующего о его отказе предоставить 

документы, необходимые для вручения приза; 

- получения отказа Участника Акции от получения приза, направленного в письменной 

форме в течение 30 календарных дней с момента информирования Участника Акции – 

Победителя о победе; 

- если Участник Акции – Победитель отказывается подписать документы о вручении 

приза. 

7.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ  

7.1. Для решения вопросов, возникающих у Абонента в рамках Акции, Абонент может 

обратиться к Организатору/Оператору с соответствующим заявлением, рассмотрение 

которого осуществляется в рамках действующего законодательства и в установленном 

Организатором/Оператором порядке.  

7.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Организатором/Оператором 

обязательств в рамках Акции, Участник Акции имеет право предъявить претензию в 

письменной, устной и/или электронной форме.  

7.3. Претензии по вопросам, связанным с несвоевременным или ненадлежащим 

исполнением обязательств, вытекающих из настоящих Правил, принимаются в течение 

срока проведения Акции. 

 7.4. Обращение Участников Акции рассматривается Организатором/Оператором в срок, не 

превышающий 15 (пятнадцати) дней с момента регистрации обращения, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Узбекистан.  

7.5. О результатах рассмотрения обращения Организатор/Оператор сообщает в письменной 

или устной форме (по требованию Участника Акции). Письменный ответ отправляется 

заказным письмом, электронной почтой, а также с использованием иных средств связи, 

обеспечивающих фиксирование отправителя, либо вручается под расписку Участнику 

Акции. Устный ответ предоставляется посредством телефонной/мобильной связи. 

7.6. Организатор в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по условиям настоящей Оферты обязан по требованию Участника Акции   

безвозмездно устранить недостатки в срок не позднее 20 дней со дня предъявления 

Участником Акции   требования. 

7.7. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Узбекистан «Об обращениях 

физических и юридических лиц», повторные обращения не рассматриваются если в 

повторных обращениях не приводятся новые доводы или вновь открывшиеся 

обстоятельства, а в материалах предыдущего обращения имеются исчерпывающие 

материалы и обращающемуся в установленном порядке давались ответы. 

 

8. ФОРС МАЖОР  



 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших в период проведения Акции. 

Обстоятельства непреодолимой силы означают чрезвычайные события или обстоятельства, 

которые не могли быть предусмотрены или предотвращены Сторонами доступными им 

средствами. Такие «чрезвычайные события или обстоятельства» включают в себя, но не 

ограничиваются этим: пожары, действия третьих лиц, стихийные бедствия (наводнения, 

землетрясения и т.п.), военные действия, действия или нормативные акты уполномоченных 

органов управления Республики Узбекистан, а также любые другие обстоятельства, 

находящиеся за пределами разумного контроля Сторон, чрезвычайность характера которых 

Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Республики Узбекистан и 

настоящими Правилами. 

9.2. Виновная сторона несет ответственность только за прямые документально 

подтверждённые убытки, причиненные другой стороне. Косвенные убытки, моральный 

ущерб, а также упущенная выгода возмещению не подлежат. 

9.3. Организатор/Оператор не несет ответственность за:  

9.3.1. Невозможность оказания Услуг, если это обусловлено неправильной эксплуатацией 

Участником Акции   Абонентского устройства; 

9.3.2. Возможные убытки Участника Акции, связанные со случайным, непрямым ущербом, 

возникающим при пользовании Приложением/Услугами;  

9.3.4. Несоответствие предоставленной по запросу Участника Акции информации 

индивидуальным ожиданиям Участника Акции и его субъективным оценкам; 

9.3.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся 

результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса Организатора/Оператора; 

9.3.6. За какие-либо последствия ошибок Участников Акции/Победителей Акции, включая 

понесенные ими убытки. 

9.3.7. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие 

невозможность получения призов, в том числе за несвоевременное прочтение 

Победителями соответствующих уведомлений; 

9.3.8. За сбои в работе Операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников 

Акции/Победителей, за системные сбои и другие технические неполадки Интернет-

провайдера Участника Акции/Победителя, за иные непредвиденные обстоятельства, 

делающие невозможным исполнение обязательств Организатора перед Участником Акции; 

9.3.9. За ненадлежащее исполнение условий Акции, если такое неисполнение вызвано 

причинами, находящимися вне сферы контроля Организатора. Сфера контроля 

Организатора ограничивается только работоспособностью самого сервиса и не включает в 

себя ответственность за сбои, возникшие по вине третьих лиц, либо вследствие запретов и 

ограничений, наложенных органами государственной или судебной власти; 

9.3.10. За прямой или косвенный ущерб, причиненный Участнику Акции   в результате 

использования или невозможности использования Приложения и понесенный в результате 

ошибок, пропусков, перерывов в работе, изменения функций, дефектов, задержек в работе, 

случившихся не по вине Организатора; 

9.3.11. За перерывы предоставлении услуг в случае выхода из строя оборудования и/или 

сбоев ПО, не принадлежащего Организатору/Оператору, не находящегося под управлением 



Организатора/Оператора, либо произошедшего по независящим от 

Организатора/Оператора причинам; 

9.3.12. За полные или частичные прерывания предоставления Услуг, связанные с заменой 

оборудования, ПО или проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания 

работоспособности Приложения; 

9.3.13. За функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет; 

9.3.14. За ненадлежащее исполнение условий настоящей Оферты, если такое неисполнение 

вызвано причинами, находящимися вне сферы контроля Организатора. Сфера контроля 

Организатора ограничивается только работоспособностью самого Приложения и не 

включает в себя ответственность за сбои, возникшие по вине третьих лиц, либо вследствие 

запретов и ограничений, наложенных органами государственной или судебной власти. 

9.4. Участник Акции несёт ответственность за: 

9.4.1.  Любые убытки или иные негативные последствия, возникающие у него в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, изложенных в настоящей 

Оферте; 

9.4.2. За сохранность своих персональных данных при вводе их на устройстве, 

использующем незащищенные соединения, либо находящихся под угрозой вредоносных 

программ и приложений. 

 

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

10.1. Организатор оказывает Услуги, описанные в настоящей Оферте с учетом его 

технических возможностей.  

10.2. Организатор/Оператор оставляет за собой право проводить работы по выполнению 

решений государственных органов Республики Узбекистан, а также связанные с 

производственной необходимостью, которые могут вызывать временное ухудшение 

качества и прерывание предоставления Услуг.  

10.3. Стороны прикладывают все усилия, чтобы устранить возникающие разногласия 

исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем 

переговоров стороны обращаются в судебные органы Республики Узбекистан в 

соответствии с законодательством Республики Узбекистан.  

10.4. В вопросах, не урегулированных в Настоящей Оферте, стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Узбекистан, а также внутренними 

документами Организатора/Оператора. 

10.5. Настоящая Публичная Оферта опубликована на узбекском и русском языках, 

имеющих одинаковую юридическую силу. В случае разночтения, русский текст является 

превалирующим. 

 


