
ПРАВИЛА ПРИЗОВОГО КОНКУРСА ДЛЯ АБОНЕНТОВ UCELL «ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ»  

 

Призовой фонд: Мобил. уст-во: Samsung Gear S (SM-R7500) (Умные часы) – 2 шт 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1.  Организатор – ИП ООО “COSCOM”, ТМ “Ucell”. 

1.2.  Участник – лицо, соответствующее критериям участия в Конкурсе и выполнившее все 

требования настоящих Правил для участия в Конкурсе. 

1.3.  Победитель – Участник, получивший право на получение приза Конкурса в соответствии 

с процедурой определения настоящими Правилами победителя. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.     Конкурс проводится среди абонентов Ucell. 

2.2.   Конкурс является открытым и проводится в соответствии с настоящими Правилами. 

2.3.   В Конкурсе участвуют письма, полученные от абонентов, соответствующие Правилам 

Конкурса. 

2.4.   Время проведения Конкурса: с 15 по 30 декабря (включительно) 2015 года. 

2.5.   Объявление результатов Конкурса: не позднее 18:00,31 декабря 2015 года. 

2.6.   Участники, победившие в Конкурсе, будут оповещены отдельной публикацией в 

разделе «Новости»на корпоративном сайте Компании (www.ucell.uz), а также отдельным 

постом на корпоративных страницахUcell в социальных сетях Facebook, Одноклассники, 

Twitter и Instagram. 

2.7.     Участие в Конкурсе сотрудников ИП ООО «COSCOM» не допускается. 

2.8.     Участие в Конкурсе близких родственников членов команды Ucell WebTeam не 

допускается. 

  

3. ПРАВИЛА КОНКУРСА 

3.1.  Для участия в Конкурсе, абоненты Ucell должны написать письмо-обращение к “Деду 

Морозу” c информацией о том, как их жизнь изменилась к лучшему за прошедший год и 

почему именно они достойны стать Победителем Конкурса. 

3.2.  Участники Конкурса, проживающие в городе Ташкент, должныотправить письмо на 

юридический адрес (Узбекистан, г.Ташкент, 100031, ул.В.Вахидова 118) почтовой службой, 

либо доставить письмо самостоятельно в приемную офиса UcellPlaza (Административное 

здание) по адресу: г. Ташкент, ул. Шахрисабз 1, или иной ближайший собственный офис 

Ucell. 

3.3.  Участники Конкурса, приживающие в регионах Республики Узбекистан,должны 

отправить письмо на юридический адрес (Узбекистан, г.Ташкент, 100031, ул.В.Вахидова118) 

почтовой службой, либо доставить письмо самостоятельно в один из ближайших 

собственных офис Компании в регионе. 

3.4. К Конкурсу допускаются письма от абонентов, соответствующие тематике 

Конкурса и пришедшие по почте или оставленные в собственных офисах Компании не 

позднее 17:00, 30 декабря 2015 года. 

3.5.  Организатор Конкурса, не несет ответственности и не принимает претензий за 

несвоевременную доставку писем, случаи недоставки их почтовой службой, а также 

http://facebook.com/ucell
http://ok.ru/ucell
http://www.twitter.com/ucell
http://www.instagram.com/ucell_uz


не принимают к рассмотрению письма, доставленные после 17:00, 30 декабря 2015 

года. 

3.6.  В Конкурсе могут принимать участие резиденты Республики Узбекистан, достигшие 

18-ти лет до начала Конкурса, иностранные граждане или лица без гражданства, 

обладающие видом на жительство в Республике Узбекистан, достигшие 18 лет на момент 

начала проведения Конкурса. 

3.7.  В Конкурсе могут принимать участие только абоненты Ucell, имеющие абонентский 

номер зарегистрированный на собственное имя. 

3.8. Для участия в Конкурсе Участники не производят каких-либо платежей. Участие в 

Конкурсе является бесплатным. При этом каждый Участник самостоятельно производит выплаты, 

связанные с выполнением условий Конкурса (транспортные и почтовые расходы, плата за 

Интернет и т.п.). 

3.9. Участникам Конкурса в письме необходимо указать Ф.И.О.,абонентский номер, 

оформленный на имя участника и адрес (также,в случае наличия, адрес электронной почты).  

3.10. В случае несоответствия паспортных данных и абонентского номера указанных в 

письме, письмо участника исключается из отбора, и не допускается к участию в Конкурсе. 

3.11. Письма, нарушающие морально-этические нормы, а также непристойного характера, 

не соответствующие теме Конкурса и не удовлетворяющие требованиям Конкурса, не 

допускаются к участию. 

3.12.  Пользователи, которые не выполнили один или более условий Конкурса, будут 

исключены из отбора. 

 

4.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ КОНКУРСА 

4.1. Каждый участник Конкурса будет иметь возможность ознакомиться со списком 

победителей Конкурса в разделе новостей на корпоративном сайте Компании (www.ucell.uz), 

а также на корпоративныхстраницах Ucellв социальных сетях: Facebook, Одноклассники. 

4.2.  В срок до 5января 2016 г. (включительно) Организаторсвяжется с победителем по 

номеру, указанному в письме, для уведомления его о победе в Конкурсе и сообщения 

перечня документов, которые необходимо предоставить для получения соответствующего 

приза, а также уточнения о месте и времени вручения приза победителю. 

4.3. Победитель, выигравший приз, обязан предоставить Организаторам все 

запрашиваемые документы (п. 4.7.) не позднее 30 дней с момента оглашения результатов 

Конкурса. 

4.4.  В случае несоответствия паспортных данных с данными ИНН, либо несоответствия 

срока действия документов, условия предоставления которых описаны в п. 4.7. настоящих 

Правил и необходимых для получения приза, а также в случае непредоставления 

необходимых документов в срокдо 30 дней с момента оглашения результатов Конкурса, приз 

считается не востребованным Победителем, и Организатор имеет право отказать в его 

выдаче. При этом приз не может быть востребован им повторно. 

4.5.  Приз Победителю Конкурса, проживающему в одном из регионов Узбекистана, будет 

выслан в ближайший для победителя региональный офис. Для получения приза Победитель 

обязан предоставить запрашиваемые документы (п. 4.7.). 

4.6.  В случае не востребованности или отказа по любым причинам Победителя Конкурса 

от получения приза в течении 30 дней с момента объявления результатов, приз Конкурса не 

выдается и может быть использован в дальнейшем Организатором посвоему усмотрению. 



4.7.  При вручении приза, все налоги будут оплачены у источника выплаты всоответствии с 

законодательством Республики Узбекистан. В связи с чем, для получения приза 

Победителям будет необходимо предоставить Компании следующие документы: 

 Оригинал (для сверки) и копия паспорта Победителя; 

 Оригинал (для сверки) и копия свидетельства ИНН Победителя; 

 Факт получения приза Победитель подтверждает Распиской о получении приза. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1.  В Конкурсе участвуют все письма оставленные в офисах Компании, либо 

доставленные почтовой службой на адреса, указанные в п.п.2.2. и 2.3.,в срок до 18:00, 30 

декабря 2015 года, соответствующие всем вышеуказанным условиям проведения Конкурса. 

5.2.  Конкурс будет проходить в 1 (один) этап: 

С 15 до 18:00, 30 декабря 2015 г. (включительно): Участники Конкурса оставляют письма в 

собственных офисахUcell в г. Ташкент,в региональных офисах Ucell, либо отправляют 

письма почтовой службой по адресу:Узбекистан, г.Ташкент, 100031, ул.В.Вахидова 118, 

Письмо Деду Морозу. В строке кому указать: Ucell WebTeam. 

5.3. Комиссия в составе UcellWebTeam и сотрудников Компании выберет Победителя по 

критериям самое оригинальное Письмо Деду Морозу соответствующее тематике и 

требованиям Конкурса. 

5.4. Всего будет определено 2 (два) Победителя. 

5.5. Победители будут объявлены до 18:00, 31декабря 2015 года. 

5.6.  Победителям вручается приз - SamsungGear S (SM-R7500) (Умные часы). 

 

6. КРИТЕРИИ ОТБОРА 

 соответствие заданной теме; 

 оригинальность; 

 творческий подход. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.  Принимая участие в Конкурсе, каждый Участник дает свое согласие на сбор и 

обработку его персональных данных ИП ООО “COSCOM” в целях проведения настоящего 

Конкурса.  

7.2. Принимая участие в Конкурсе, участник автоматически выражает свое согласие с 

настоящими Правилами. Принимая участие в Конкурсе, каждый Участник соглашается с тем, 

что его имя, фамилия, отчество и видео и фотоматериалы, созданные с его участием, будут 

доступны общественности любым способом по собственному усмотрению ИП ООО “COSCOM” и 

могут быть использованы ИП ООО “COSCOM” в аудио-, фото- и видеоматериалах без выплаты 

данным лицам какой-либо компенсации и дальнейшего уведомления до 31 декабря 2016 года. 

7.3.  Участвуя в Конкурсе, все Участники и Победитель подтверждают свое безусловное 

согласие с настоящими правилами Конкурса. 

7.4.  Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила и даты проведения 

Конкурса. 

7.5. Призы не подлежат обмену. Денежный эквивалент не выдается. 



 

 

Важно! Для уверенности в доставке письма до офиса Компании, советуем отправлять 

письма с уведомлением о доставке. 

 

 


