
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ АКЦИИ «СЕЗОН ЧУДЕС» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Акция организована ИП ООО “Coscom”, оказывающим услуги сотовой связи под ТМ “Ucell” (далее – 

Организатор). 

1.2. Акция «Сезон чудес» - акция, проводимая Организатором на территории Республики Узбекистан (далее – 

Акция). 

1.3. В Акции принимают участие абоненты Компании Ucell системы предоплатного обслуживания (Prepaid), 

являющиеся физическими лицами, которые обслуживаются только на тарифных планах, указанных в пункте 

2.1.1. настоящих Правил. 

1.4. К участию в акции не допускаются абоненты-нерезиденты РУз, сотрудники Организатора и их близкие 

родственники, дилеры Организатора и их близкие родственники (супруг, супруга, дети, родители, братья, 

сестры). Данные лица не могут претендовать на призы. В случае выигрыша в акции приз останется в Компании 

Ucell и будет использоваться Организатором по своему усмотрению. 

1.5. Акция будет проходить с 00:00:00 1 ноября 2018 г. по 23:59:59 31 декабря 2018 г. Акция поделена на 2 

периода: 1-й период акции – с 00:00:00 1 ноября 2018 г. по 23:59:59 30 ноября 2018 г., 2-й период акции – с 

00:00:00 1 декабря 2018 г. по 23:59:59 31 декабря 2018 г. 

1.6. Призы выдаются только юридическому владельцу абонентского номера, то есть лицу, на паспортные данные 

которого оформлен абонентский номер и абонентский договор. 

1.7. Участник акции – это абонентский номер, выполнивший условия акции. При выполнении условий акции 

абонентский номер становится участником розыгрыша призов за отчетный период.  
1.8. Для получения приза абонент должен быть гражданином Республики Узбекистан, достигшим 18-летнего 

возраста. 
1.9. Внешний вид приза может отличаться от изображений, используемых в рекламных материалах. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

2.1. Условия проведения Акции: 

2.1.1. В акции принимают участие абоненты, обсуживающихся на нижеследующих тарифных планах: 

Название тарифного плана 

Fresh 
Простой 
Больше 

Домашний 
Четкий 
Четкий+ 
Успешный 

Успешный+ 

С Благодарностью 
Счастливые 25 
Счастливые 25+ 
Родные люди 
Позитивный 

Хорошее настроение 
Классное настроение 
Отличное настроение 
Новый позитивный 
Active 40 

Active 60 

Active 90 

Успешный BN 
Четкий BN 
Счастливые 25 BN 
Лёгкая неделя 



Отличное настроение BN 
Active 40 BN 

Active 60 BN 

Active 90 BN 

"Опция минут" тарифа Special 
"Опция мегабайт" тарифа Special 
Special MINI 

Special MIX 

Special SUPER 

Special X 

BEST 

 

2.1.2. Используется нижеследующий механизм для получения шанса: 

A) Все новые абоненты, подключившиеся в период действия акции на нижеперечисленные тарифные 

планы: 

Простой  

Домашний 

С Благодарностью 

Счастливые 25 

Счастливые 25+ 

Хорошее настроение 

Классное настроение 

Отличное настроение 

Новый позитивный 

Active 40 

Active 60 

Active 90 

Родные люди 

Лёгкая неделя 

Отличное настроение BN 

Active 40 BN 

Active 60 BN 

Active 90 BN 

Special MINI 

Special MIX 

Special SUPER 

Special X 

BEST 

 

B) Все абоненты тарифных планов (согласно пункту 2.1.1.), пополнившие свой абонентский баланс на 

сумму от 25 000 сум и более единоразовым платежом в период действия акции; 

C) За каждый период акции абонент-участник акции может максимально получить только 1 шанс. Шанс, 

полученный за один отчетный период акции, не переходит в другой отчетный период акции. 

2.1.3. Используется нижеследующая логика назначения шансов: 

A) Новое подключение на тарифные планы системы предоплатного обслуживания (Prepaid) (пункт 

2.1.2.) = 1; 



B) Единоразовое пополнение абонентского баланса абонентами тарифных планов Prepaid (пункт 2.1.1.) 

на сумму от 25 000 сум и более = 1; 

2.1.4.  Случаи, при которых абоненту не назначаются шансы: 

A) В случае если в одном отчетном периоде акции новый абонент получает 1 шанс по подпункту А 

пункта 2.1.3., то при выполнении данным абонентом в данном отчетном периоде условия 

подпункта B абонент не получает дополнительный шанс в этом периоде за выполнение данного 

условия подпункта B. 

B) Пополнение баланса абонента с помощью услуг «Мобильный аванс», «Мобильный перевод» и 

посредством корректировки баланса не засчитывается в качестве пополнения баланса 

абонентом в рамках акции и в связи с этим абоненту не назначается шанс.  

 

2.1.5. Для проверки количества шансов в рамках данной акции абоненту необходимо отправить USSD-запрос на 

номер *180#; 

2.1.6. USSD-запрос *180# в рамках данной Акции не тарифицируются. Абонентская плата за участие в акции – 

0 сумов; 

2.1.7. При терминации (ручной или автоматической) абонентского номера, расторжении договора с Компанией, 

переоформлении номера полученные шансы обнуляются, и абонент теряет право на получение приза. 

При переоформлении абонентского номера с одного абонента (физическое лицо) на другого абонента 

(физическое лицо) оба абонента также теряют право на получение приза. При повторном подключении в 

период действия акции шанс назначается заново. 

 

2.2. Определение победителей Акции: 

2.2.1. Победители определяются в случайном порядке в присутствии комиссии с осуществлением видеозаписи; 

2.2.2. Призы разыгрываются согласно порядку, указанному в пункте 2.2.3. 

2.2.3. Используется нижеследующий призовой фонд: 

2.2.3.1. Розыгрыш 11.12.2018г. для шансов, полученных за первый отчетный период акции (с 00:00:00 1 

ноября 2018 года по 23:59:59 30 ноября 2018 года): 

№ порядок Количество Приз 

1 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

2 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

3 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

4 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

5 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

6 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

7 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

8 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

9 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

10 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

11 1 Автомобиль GM Spark 

12 1 Автомобиль GM Spark 

13 1 Автомобиль GM Spark 

14 1 Автомобиль GM Spark 

 

2.2.3.2. Розыгрыш 11.01.2019г. для шансов, полученных за второй отчетный период акции (с 00:00:00 1 

декабря 2018 года по 23:59:59 31 декабря 2018 года): 

 

№ порядок Количество Приз 

1 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

2 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

3 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

4 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

5 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

6 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

7 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

8 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 



9 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

10 1 Денежный сертификат на сумму 10 000 000 сум 

11 1 Автомобиль GM Spark 

12 1 Автомобиль GM Spark 

13 1 Автомобиль GM Spark 

14 1 Автомобиль GM Spark 

 

2.2.4. Если абонент деактивирует акцию посредством подачи заявления в собственном офисе Организатора, он 

автоматически исключается из списка участников и теряет право на участие в акции. 

2.2.5. Абонентский номер, который выиграл приз в одном отчетном периоде акции имеет право участвовать в 

последующем отчетном периоде акции. 

 

2.3. Розыгрыш призов: 

2.3.1. Розыгрыш призов за первый отчётный период акции состоится 11 декабря 2018 года. При этом, в 

розыгрыше будут участвовать шансы абонентов, которые были получены с 00:00:00 1 ноября 2018 года 

по 23:59:59 30 ноября 2018 года.  

2.3.2. В розыгрыше призов за первый отчетный период будут разыграны следующие призы: 10 денежных 

сертификатов на общую сумму 100 000 000 сумов по 10 000 000 сумов каждый и 4 автомобиля Spark; 

2.3.3. Второй розыгрыш состоится 11 января 2019 года. При этом, в розыгрыше будут участвовать шансы 

абонентов, которые были получены с 00:00:00 1 декабря 2018 года по 23:59:59 31 декабря 2018 года. 

2.3.4. В розыгрыше призов за второй отчетный период будут разыграны следующие призы: 10 денежных 

сертификатов на общую сумму 100 000 000 сумов по 10 000 000 сумов каждый и 4 автомобиля Spark; 

2.4. Комиссия: 

2.4.1. Во время каждого розыгрыша будет присутствовать специальная комиссия из нескольких человек, 

призванная следить за соблюдением правил розыгрыша. 

 

3. Условия и порядок получения призов по результатам акции: 

3.1. Награждение победителей акции будет проходить в течение 30 дней со дня оглашения результатов акции: 

3.1.1. С победителями акции свяжутся представители Организатора по абонентским номерам для получения 

информации о паспортных данных: 

3.1.1.1. В первом периоде акции – до 11.01.2019 года  

3.1.1.2. Во втором периоде акции – до 11.02.2019 года  

3.1.2. В случае если представители Организатора не смогли по каким-либо причинам связаться с победителем 

акции в указанный срок, победитель акции обязуется связаться с представителями Организатора через 

службу поддержки абонентов (Call-Center) или через собственные офисы Организатора для 

предоставления информации о паспортных данных и контактного номера телефона для обратной связи в 

срок до 28.02.2019 года; 

3.1.3. Победитель, выигравший приз, обязан до 28.02.2019 года предоставить Организатору все 

запрашиваемые документы, перечисленные в п. 3.6. правил; 

3.1.4. Приз выдается только юридическим владельцам номеров (указанным в абонентском договоре), 

выигравшим в акции. При несовпадении паспортных данных в абонентском договоре и данных, 

предоставленных победителем, приз считается невостребованным, и Организатор имеет право отказать в 

его выдаче. При этом приз не может быть востребован повторно; 

3.1.5. Неявка победителя акции для получения приза до 28.02.2019 года является отказом победителя от 

получения приза. 

3.2. В случае неполучения Организатором от победителя до 28.02.2019 года (включительно) сведений, 

необходимых для получения приза, согласно п. 3.6 настоящих правил, приз считается невостребованным, и 

Организатор имеет право отказать в его выдаче. При этом приз не может быть востребован повторно. 

3.3. В случае невостребования или отказа по любым причинам победителей акции от получения призов, 

Организатор оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего количества обладателей призов 

акции. При этом указанные в настоящем пункте призы акции не выдаются и используются Организатором по 

своему усмотрению. 

3.4. Организатор имеет право отказать победителю акции в предоставлении приза в случае невыполнения 

победителем условий акции, предусмотренных в настоящих правилах. 

3.5. Замена одного приза другим не допускается. 



3.6. При вручении призов согласно действующему законодательству РУз ответственность за уплату налогов 

возлагается на победителя. 

В связи с этим для получения приза победителю необходимо предоставить представителю Организатора 

следующие документы: 

- Оригинал паспорта победителя; 

- Оригинал свидетельства ИНН победителя; 

- Расписку о получении приза, о неудержании налога на доходы физических лиц и самостоятельной уплате 

НДФЛ; 

- Абонентский договор победителя, зарегистрированный на номер и имя победителя акции 

- Договор с банком, номер банковского счета и реквизиты банка для перевода денежного приза на 

пластиковую карту победителя (для победителей, выигравших денежный сертификат или автомобиль). 

3.7. Организатор акции переводит денежные средства на пластиковую карту победителя акции, выигравшему 

автомобиль. Сумма денежных средств равна стоимости автомобиля GM Uzbekistan Chevrolet SPARK на 31.10.2018 

г. (74 064 275 сумов) согласно прейскуранту на официальном сайте http://gmuzbekistan.uz/prices/price_list  

 

3.8. Организатор акции переводит денежные средства на пластиковую карту победителя, выигрывавшего 

денежный сертификат. 

3.9. Победитель обязан самостоятельно получить все необходимые документы, договоры и иные разрешительные 

документы для получения приза. Все иные расходы, связанные с проживанием и передвижением победителя и 

сопровождающего его лица по республике, также возлагаются на самого победителя.   

3.10.Победитель акции обязан сообщить и предоставить Организатору все документы, указанные в пункте 3.6. 

настоящих правил в сроки, установленные в пункте 3.1.3.  

3.11.Организатор не несёт ответственности за любые происшествия, несчастные случаи и иные негативные 

ситуации, которые могут возникнуть при поездке и во время пребывания победителя акции и 

сопровождающего его лица на территории Узбекистана, которые возникли не по вине Организатора. 

Ответственность Организатора ограничена переводом денежных средств победителям в соответствии с п.3.7 и 

3.8. настоящих правил. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

4.1. Всю информацию об акции можно узнать на сайте www.ucell.uz.  

4.2. Организатор акции не несет ответственность за: 

4.2.1. Невозможность участников акции ознакомиться с условиями акции, размещёнными Организатором на 

сайте www.ucell.uz.  

4.2.2. Несвоевременное получение/неполучение сведений/документов, необходимых для получения призов по 

акции, по вине самих участников акции или по иным независящим от Организатора причинам; 

4.2.3. Несвоевременное исполнение/неисполнение участниками акции обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

4.2.4. Неполучение победителями акции призов в случае не востребования их или отказа от них. 

4.3. Принимая участие в акции, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими 

правилами: 

4.3.1. На определение победителей акции в порядке, предусмотренном настоящими правилами; 

4.3.2. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с нарушением участником 

прав третьих лиц в ходе проведения акции, участник принимает на себя ответственность по 

самостоятельному разрешению таких споров; 

4.3.3. На размещение на сайте www.ucell.uz информации об участнике акции в случае победы в акции; 

4.3.4. На участие в рекламных интервью об участии в акции, в том числе для радио, телевидения и иных 

средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими лицами по 

заданию Организатора фото и видеосъемки участников. Помимо этого, на использование созданных фото 

и видеозаписей с участником без получения дополнительного согласия на такое использование со 

стороны участника и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование (даже если 

материал несёт рекламный характер). 

4.3.5. За любые расходы, связанные с получением приза, победители акции несут самостоятельную 

ответственность.  

4.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры и иные контакты с участниками 

акции кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами. 

http://gmuzbekistan.uz/prices/price_list


4.5. Организатор акции вправе в любое время менять правила акции, разместив соответствующую информацию на 

сайте Организатора (www.ucell.uz). Участники акции обязаны самостоятельно контролировать обновление 

правил акции и проверять соответствующие изменения на указанном выше сайте (по указанной выше ссылке). 

4.6. Все споры, связанные с проведением акции, должны решаться путем переговоров. В случае невозможности 

прийти к согласию мирным путем, спор подлежит рассмотрению в соответствующем суде Республики 

Узбекистан согласно действующему законодательству Республики Узбекистан. 

http://www.ucell.uz/

