
 

Правила и условия акции «Разбогатей!» 

Акция «Разбогатей!» (далее по тексту – Акция) проводится в зоне обслуживания сети связи 

ООО «COSCOM» (далее по тексту – Оператор). 

Срок проведения Акции: с «01» мая 2022 г. (00:00:00 время по Ташкенту) по «30» апреля 2023 

г. (23:29:59 время по Ташкенту). 

Настоящие правила участия в Акции (далее по тексту – Правила), являются офертой, 

адресованной физическим лицам-участникам Акции (далее по тексту – Абоненты), 

заключившим договор об оказании услуг связи с ООО «COSCOM» (далее по тексту – Договор). 

Терминология, используемая в Правилах, соответствует терминологии, употребляемой в 

Договоре, если иное прямо не указано в настоящих Правилах. 

1.Организация Акции 

 

1.1. Организатором Акции является: ООО «ArBoost» (далее – Организатор). 

1.2. Акция «Разбогатей!» — это услуга, предоставляемая Организатором Абонентам 

Оператора, в рамках которой Абоненты получают баллы за пополнение баланса и/или за 

правильные ответы по Викторине и Абоненты, набравшие наибольшее количество баллов, 

получают призы. Акция не является лотереей или азартной игрой. 

1.3. Викторина «Разбогатей!» – сервис, предоставляемый Организатором абонентам Оператора 

в рамках Акции «Разбогатей!», заключающийся в возможности абонентов проверить свои 

знания в различных областях и побороться за получение приза, предоставляя правильные и 

наиболее быстрые ответы на вопросы. Викторина не является лотереей или азартной игрой. 

Целью участия в Викторине является проверка абонентом собственной эрудиции путем ответа 

на вопросы в различных областях знаний. 

2. Участники Акции 

 

2.1. Участник Акции – дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Республики 

Узбекистан, достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет, являющееся Абонентом Оператора и 

выполнившее необходимые условия для участия в Акции. 

2.2. Абоненты подключают подписку на сервис Викторина «Разбогатей», стоимостью 1684 

сум/день. В рамках Викторины абоненты – участники получают 9 вопросов в день. 

Для участия в акции необходимо: 

Подключить сервис Викторина «Разбогатей!» путем отправки SMS-сообщения с любым 

содержанием на Номер Акции 5050, либо путем набора команд *676*1#, *676*2#, *676#, либо 

на сайте win.ucell.uz. 



 

2.2. В Акции не могут участвовать работники и представители Организатора, Оператора и 

компаний, которые оказывают техническое содействие в проведении Акции, а также члены 

семей таких работников и представителей компаний. 

2.3. При участии в Акции Участникам запрещается использовать: 

• любое оборудование, кроме абонентского устройства с SIM-картой Оператора, являющегося 

мобильным телефоном (далее по тексту – Мобильный телефон); 

• любые программные средства, в том числе установленные на Мобильный телефон, кроме 

программных средств, разработанных Организатором и/или Оператором; 

• разработанные Организатором и/или Оператором программные средства, предназначенные 

для участия в Акции, преобразованные любым способом, в том числе посредством 

вмешательства в программный код; 

• любые иные способы и средства автоматизации процесса участия в Акции, которые 

определяются по данным технической системы, используемой Организатором и/или 

Оператором для документирования Акции (логов). Данные технической системы признаются 

окончательными и не подлежат оспариванию со стороны Участника. Признаками 

автоматизации участия в Акции являются выявленные закономерности в периодичности 

ответов, отправка ответа на вопрос менее чем за 5 (пять) секунд и иные признаки. 

2.4. Участники, нарушившие п. 2.3. настоящих Правил, лишаются права на участие в Акции, 

все заработанные в рамках Акции баллы аннулируются, а данный Участник лишается права на 

получение приза. 

3. Порядок участия в Акции 

 

3.1. Для участия в Акции Абоненту необходимо: 

подключить сервис Викторина «Разбогатей!» путем отправки SMS-сообщения на Номер 

Акции «5050», на сайте win.ucell.uz или в Telegram-боте @UCellQuizBot. Ежедневно при 

получении первого вопроса Абонент получает 200 бонусных баллов. 

3.2. Стоимость подписки к сервису Викторина «Разбогатей!» 1684 сум в сутки с учетом НДС. 

SMS-сообщения, отправленные Участником с Мобильного телефона на Номер Акции «5050» 

не тарифицируются. 

3.4. Для отказа от подписки на сервис Викторина «Разбогатей!» необходимо отправить SMS-

сообщение с текстом «STOP» на Номер Акции «5050», либо путем набора команды *676*0#, 

либо отключить подписку через Telegram-бот @UCellQuizBot. 

3.5. В ответ на первое отправленное на Номер Акции «5050» SMS-сообщение Участник 

получает информацию о подключенном Сервисе, названии Акции, кратких условиях ее 



 

проведения и ссылку на настоящие Правила. Дополнительно Участник получает первый 

вопрос сервиса Викторина «Разбогатей!» и варианты ответа. 

3.6. Ответы на вопросы сервиса Викторина «Разбогатей!» направляются Участником на Номер 

Акции «5050», на сайте win.ucell.uz или через Telegram-бот @UCellQuizBot. 

3.7. В ответ на каждое SMS-сообщение с ответом на вопрос сервиса Викторина «Разбогатей!» 

Участник получает следующее SMS-сообщение с информацией о том, правильным ли был 

ответ на предыдущий вопрос, и следующий вопрос сервиса Викторина «Разбогатей!». 

3.8. Вопросы сервиса Викторина «Разбогатей!» направляются Участнику каждый день при 

условии подключенного сервиса Викторина «Разбогатей!» в период с 10:00:00 до 23:29:59. 

При участии в Викторине через сайт win.ucell.uz или через Telegram-бот @UCellQuizBot 

вопросы в виде SMS сообщений более не направляются и предоставляются только в рамках 

веб сайта win.ucell.uz либо посредством мессенджера Telegram. 

3.9. В 23:30:00 подводятся итоги текущего дня. Участник, набравший больше всего баллов, 

согласно правилам начисления баллов для соответствующего типа приза, объявляется 

Победителем текущего дня Акции, о чем такому Участнику направляется SMS-сообщение. 

3.10. Для предоставления более подробной информации о процедуре выдачи приза и 

требуемых документов Победитель обязан связаться с Организатором по электронной почте: 

ucell@arboost.com. 

4. Порядок проведения Акции и подсчета баллов Участников 

 

4.1. Абоненты получают баллы за следующие действия: 

- За каждый правильный ответ в рамках сервиса Викторина «Разбогатей!» Участник получает 

200 баллов. За каждый неправильный ответ Участник получает 0 баллов. Максимальное 

количество вопросов не превышает 9 вопросов в сутки; 

- Ежедневно после оплаты подписки на сервис Викторина «Разбогатей!» каждый участник 

получает 200 баллов. 

4.2. Участник Акции может в любой момент узнать количество набранных баллов и свое место 

в рейтинге текущего дня путем отправки SMS-сообщения на Номер Акции «5050» с текстом: 

ТОП (или ТОР) или на сайте win.ucell.uz. 

4.3. Все баллы после подведения итогов Акции соответствующего дня не переносятся на 

следующий день, но учитываются для определения Победителя ежемесячных призов. 

5. Определение Победителей и выдача призов 
 

- Ежедневный приз – 500 000 сумов 



 

- Ежемесячный приз – 10 000 000 сумов 

5.1. Определение Победителя Ежедневного приза Акции производится ежедневно по 

состоянию на 23:29:59, за исключением последних дней календарных месяцев. 

Победителем признается Участник, набравший больше всего баллов текущего дня, по 

формуле: 

Рейтинг участника = B + 1/T 

Где: 

B - Баллы за участие в Викторине; 

T – Суммарное время ответа абонента на вопросы (миллисекунды). 

В случае, если несколько абонентов наберут одинаковое количество баллов, победителем 

признается участник, набравший это количество первым в течение дня. 

5.2. Определение Победителей Ежемесячных призов Акции производится по итогам 31 мая 

2022 года, 30 июня 2022 года, 31 июля 2022 года, 31 августа 2022 года, 30 сентября 2022 года, 

31 октября 2022 года, 30 ноября 2022 года, 31 января 2023 года, 28 февраля 2023 года, 31 марта 

2023 года. 

Победителем и обладателем приза становится Участник с наибольшим рейтингом по сумме 

лучших 6 ежедневных результатов в течение календарного месяца. 

5.3. В период проведения Акции Участник может быть признан Победителем Акции 

ограниченное количество раз в соответствии с настоящими Правилами. 

• Абонент может быть признан Победителем Ежедневного приза Акции не более 1 (одного) 

раза в течение 12 месяцев; 

• Абонент может быть признан Победителем Ежемесячного приза Акции не более 1 (одного) 

раза в течение 12 месяцев; 

• Абонент может получить поощрительный бонусный пакет только в первые календарные 

сутки после активации подписки на «Викторину «Разбогатей!». 

Установление факта победы/получения приза осуществляется: 

а) по абонентскому номеру (номеру телефона), с которого он принимал участие и выиграл;  

б) по ФИО участника и дате его рождения (даже если ранее участник получил приз участвуя в 

Акции с другого абонентского номера, оформленного на него);  



 

в) по IMEI-коду абонентского устройства, в который была вставлена SIM-карта, даже если 

SIM-карта была оформлена на другого абонента. 

5.4. Денежные призы Победителям Акции перечисляются на расчетный счет Победителя в 

банке на территории Республики Узбекистан. Владельцем счета должен быть Участник, 

признанный Победителем Акции в соответствии с Правилами. Перечисление денежного приза 

осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в 

котором состоялся выигрыш, при условии предоставления Победителем всех документов в 

соответствии с Правилами. 

Выдача денежного приза наличными денежными средствами не осуществляется. 

5.5. Организатор предоставляет информацию о Победителе и о размере приза в органы 

налоговой службы Узбекистана в соответствии с действующим законодательством 

Узбекистана о налогах и сборах. Победители Акции несут обязанность по выплате налогов и 

сборов, предусмотренных действующим законодательством Узбекистана, в связи с 

получением дохода в виде призов за участие в Акции в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Узбекистана. В связи с этим Организатор (либо его 

представитель) в соответствии с Налоговым кодексом Узбекистана, действуя в качестве 

налогового агента Победителя, исчисляет и удерживает из суммы подлежащего выплате 

Победителю приза сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по установленной 

действующим законодательством ставке. Сумма налога перечисляется Организатором (либо 

его представителем) в соответствующий бюджет от имени Победителя. 

5.6. Призы, невостребованные в течение срока, указанного в. п. 6.4 Правил не хранятся, не 

выдаются и используются Организатором Акции по своему усмотрению. 

6. Информирование Участников Акции: 

 

6.1. Участнику, признанному Победителем Акции, в день следующий, после дня выигрыша, в 

период с 23:30:00 до 23:59:59 направляется SMS-сообщение с просьбой связаться с 

представителями Организатора с 9:00 до 22:00 с целью получения информации о необходимых 

документах для получения приза. Дополнительно Победителю Акции направляется SMS-

сообщение с информацией о необходимых для получения приза документах; 

6.2. Победитель Акции предоставляет Организатору посредством e-mail: 

• скан-копию страницы паспорта, содержащей общую информацию о физическом лице 

(Ф.И.О., пол, дата и место рождения, дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, серия и 

номер документа); 

• скан-копию страницы паспорта, содержащей сведения о регистрации по месту 

жительства/пребывания, либо ксерокопии документа, подтверждающего регистрацию по 

месту пребывания; 

• скан-копию ИНН; 



 

• скан-копию ИНПС, в случае если информации о счете ИНПС (ПИФНЛ) нет на документе с 

ИНН; 

• скан-копию согласия на обработку персональных данных (форма будет направлена 

Победителю Организатором); 

• информацию о расчетном счете в банке на территории Республики Узбекистан (справку из 

банка), владельцем которого является Победитель. Информация о расчетном счете должна 

быть заверена отделением банка (то есть должна стоять печать банка и подпись ответственного 

сотрудника), в котором у Победителя открыт расчетный счет. Также на справке должны быть 

указаны реквизиты банка (БИК, ИНН, кор. счет.). 

Указанные документы направляются Победителем на электронный адрес Организатора: 

ucell@arboost.com.  

6.3. Дополнительно представители Организатора/Оператора в течение 3 (трех) дней 

связываются с Участником, признанным Победителем по номеру телефона, с которого 

Участник осуществлял отправку SMS-сообщений в рамках участия в Акции. Победителю 

будет сделано не менее 5 (пяти) звонков в течение 3 (трех) дней, следующих за днем признания 

Участника Акции Победителем. 

6.4. Победитель должен предоставить необходимые документы в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента его информирования о выигрыше. В случае если Участник, 

признанный Победителем, в течение указанного периода времени не свяжется с 

Организатором/Оператором и/или не предоставит данные, необходимые для получения приза, 

он утрачивает право на получение приза, и такое право возникает у следующего по Рейтингу 

или по очереди Пользователя (Абонента), но не более 5 раз перехода права в отношении одного 

и того же приза за тот же игровой период. Призы, невостребованные в течение указанного 

срока не выплачиваются, а Победитель (Абонент) теряет право требования приза. 

6.5. Организатор Акции вправе отказать Победителю Акции в выдаче приза в случае: 

• если представитель Организатора/Оператора в течение указанного в Правилах срока не 

сможет связаться с Победителем Акции по причине его недоступности по номеру телефона 

(мобильный телефон Победителя Акции отключен или находится вне зоны обслуживания сети 

связи ООО «COSCOM»); 

• если Победитель Акции не предоставит представителю Организатора/Оператора 

необходимые документы или предоставил недостоверную информацию и/или подложные 

документы. В случае если у Оператора или Организатора Акции возникли подозрения в 

достоверности представленных документов и/или Победитель отказался лично предъявить 

необходимые документы, Организатор/Оператор оставляют за собой право на обращение в 

уполномоченные государственные органы Республики Узбекистан; 

• если Победитель, выигравший денежный приз уже был ранее признан Победителем Акции в 

текущем периоде согласно п.5.3 настоящих правил; 



 

• если у Победителя Акции имеется непогашенная задолженность перед Оператором за услуги 

связи. При подведении итогов учитывается текущий баланс лицевого счета Участника без 

учета каких-либо услуг и скидок, позволяющих пользоваться услугами связи за счет 

Оператора; 

• если Победитель самостоятельно отказался от получения приза. 

В указанных случаях приз признается невостребованным и используется Организатором по 

своему усмотрению. 

7. Дополнительные условия 

 

7.1. Участник Акции, совершающий первый запрос на Номер Акции «5050» подтверждает свое 

полное и безоговорочное согласие (акцепт Оферты) с Правилами; гарантирует, что он достиг 

18 лет, является гражданином Республики Узбекистан и Абонентом по Договору, 

заключенному с Оператором, и подпадает под другие критерии Участника, описанные в 

настоящих Правилах. 

7.2. Направление Участником Акции первого запроса на Номер Акции «5050» влечет за собой 

согласие с изменениями и/или дополнениями Настоящих Правил. 

7.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на сайте Организатора 

win.ucell.uz и действуют до момента их изменения или прекращения Организатором. 

Участники Акции уведомляются о прекращении/изменении действия настоящих Правил путем 

публикации на сайте Организатора win.ucell.uz за 10 (десять) дней до вступления таких 

изменений в силу. Настоящие Правила считаются изменёнными или отмененными с момента, 

указанного в соответствующем уведомлении. 

Изменение и/или прекращение настоящих Правил в порядке, предусмотренном настоящим 

пунктом Правил, означает соответственно изменение и/или прекращение действия условий 

дополнительного соглашения к Договору, возникшего в результате акцепта Участником 

Оферты. 

7.4. Участник, в случае несогласия с изменениями настоящих правил, должен отказаться от 

участия в Акции до вступления обновлений в силу, в противном случае изменения считаются 

принятыми Участником. 

7.5. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются: 

• с тем, что Организатор и Оператор, а также привлеченные ими в целях проведения Акции 

лица будут обмениваться между собой информацией, в том числе обрабатывать информацию, 

связанную с участием Участника в Акции (включая информацию относительно персональных 

данных Участников и содержания отправляемых запросов Участников); 



 

• на упоминание их имени, фотографии, интервью Организатором в целях информирования 

третьих лиц о проведении Акции без дополнительного согласия Участников и без уплаты за 

это какого-либо вознаграждения. 

Оператор осуществляет рекламное продвижение Акции только в отношении Абонентов, 

выразивших предварительное согласие на получение рекламы по сетям электросвязи. 

7.6. Принимая участие в Акции, Участник выражает свое добровольное согласие на 

осуществление Организатором и Оператором, а также привлеченными в целях проведения 

Акции третьими лицами действий по сбору, хранению, передаче третьим лицам, обработке и 

использованию персональных данных такого Участника для осуществления контактов с 

Участником в рамках Акции, в том числе по сетям электросвязи, включая канал обмена SMS-

сообщениями и электронную почту. Выполнение таких действия Организатором, Оператором 

и привлеченными ими лицами не потребует от них получения каких-либо дополнительных 

разрешений от Участника и специальных уведомлений Участника 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 (т.е. отправки SMS-сообщения с текстом «STOP» на номер 

Акции «5050»). 

Организатор/Оператор не несут ответственность за неисполнение своих обязательств, 

связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие 

уничтожения персональных данных Участника в результате их отзыва Участником. 

7.7. Участник Акции дает согласие Организатору и Оператору на проверку данных с целью 

подтверждения соответствия лица, участвующего в Акции, стороне по договору об оказании 

услуг связи и подтверждение отсутствие задолженности по оплате услуг связи по договору об 

оказании услуг связи. 

7.8 Организатор и Оператор не несут ответственности за возможные задержки либо сбои в 

предоставлении услуг связи. 

8. Призовой фонд Акции 

 

Общий призовой фонд акции формируется за счет собственных средств Контент-провайдера и 

состоит из следующих призов: 

- Ежедневный приз – 500 000 сумов 

- Ежемесячный приз – 10 000 000 сумов 


