
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ АКЦИИ «Счастливая сотня» 

 

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.  Акция организована ООО “PRIME MEDIA SOLUTION” т.м.FINMEDIA, (далее – 

Организатор). 

1.2. Акция «Счастливая сотня» - акция, проводимая Организатором на 

территории Республики Узбекистан (далее – Акция). 

1.3. В Акции принимают участие Пользователи социальной сети 

«Одноклассники», зарегистрированные в платежной системе CLICK.  

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.  

1.5.  Период Акции - акция будет проходить с 00:00:00 21 января 2019 г. по 

23:59:59 17 февраля 2019 г. Акция поделена на 4 периода: 1-й период акции – с 

00:00:00 21 января 2019 г. по 23:59:59 27 января 2019 г., 2-й период акции – с 

00:00:00 28 января 2019 г. по 23:59:59 03 февраля 2019 г., 3-й период акции – с 

00:00:00 04 февраля 2019 г. по 23:59:59 10 февраля 2019 г., 4-й период акции – с 

00:00:00 11 февраля 2019 г. по 23:59:59 17 февраля 2019 г. 

1.6. Призы выдаются только владельцу абонентского номера, с которого была 

произведена оплата через платежную систему CLICK, то есть лицу, на 

паспортные данные которого оформлен данный абонентский номер. 

1.7. Для  получения  приза  Участник  должен  быть  гражданином  Республики  

Узбекистан,  достигшим  18-летнего возраста. 

1.8. Внешний вид приза может отличаться от изображений, используемых в 

рекламных материалах. 

2.   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

2.1. В Акции принимают участие Пользователи социальной сети 

«Одноклассники», которые пополнили баланс своего аккаунта единоразовым 

платежом на 100 ОК и более через платежную систему CLICK в период Акции. 

2.2. За весь период проведения Акции один и тот же Пользователь может 

выиграть только один приз. 



2.3. Шанс, полученный за один отчетный период Акции, не переходит в другой 

отчетный период Акции. 

2.2.  Определение победителей Акции: 

2.2.1. Номера транзакций платежей Абонентов / Пользователей, соответствующих 

правилам Акции, попадают в базу данных и им автоматически присваиваются 

уникальные идентификационные номера (ID). 

2.2.2. По итогам каждого отчетного периода, в случайном порядке определяется 

ID Победителя с помощью интернет сервиса www.random.org в присутствии 

комиссии и с осуществлением видеозаписи. 

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

2.2.4. Используется следующий призовой фонд: 

Отчетный период Дата 

розыгрыша 

Количество Приз 

с 00:00:00 21 января 2019 г. по 

23:59:59 27 января 2019 г. 

28 января 

2019 года 
1 

Смартфон REDMI 

6A 2/16  

с 00:00:00 28 января 2019 г. по 

23:59:59 03 февраля 2019 г. 

4 февраля 

2019 года 
1 

Смартфон REDMI 

6A 2/16 

с 00:00:00 04 февраля 2019 г. 

по 23:59:59 10 февраля 2019 г. 

11 февраля 

2019 года 
1 

Смартфон REDMI 

6A 2/16 

с 00:00:00 11 февраля 2019 г. 

по 23:59:59 17 февраля 2019 г. 

18 февраля 

2019 года 
1 

Смартфон REDMI 

6A 2/16 

 

3. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ. 

3.1. Для получения призов Победители обязаны прийти лично с паспортом или 

отправить лиц, с нотариально заверенной доверенностью (необходимо указать 

доверенность на получение призов). 

3.2. Для получения Приза Победители Акции предоставляют Организатору 

нижеследующее: 

3.2.1. Ксерокопия паспорта с пропиской; 

3.2.2. Ксерокопия ИНН с налоговой инспекции. 

3.3.Для идентификации Победителя Организатор Акции имеет право: 

3.3.1. Затребовать у Победителя Акции копию договора с Оператором 

мобильной связи на абонентский номер, с которого производилась оплата, 

которая впоследствии стала выигрышной. 

http://www.random.org/


3.3.2. В присутствии ответственного лица от Организатора попросить 

Победителя войти в его личный аккаунт в социальной сети «Одноклассники» с 

логином, указанным при оплате, которая впоследствии стала выигрышной. 

3.4. В случае невыполнения настоящих условий и не предъявления необходимых 

документов со стороны Победителя, призы остаются у Организатора, и 

организатор имеет право не вручать призы победителю. 

3.5. Победители Акции обязуются оплатить все налоговые платежи, возникшие в 

связи с получением приза (призов) в данной Акции, а также совершить иные 

действия, установленные действующим законодательством Республики 

Узбекистан. В связи с этим Организатор в соответствии с Налоговым кодексом 

Республики Узбекистан, действуя в качестве налогового агента Победителя, 

исчисляет сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по установленной 

действующим законодательством ставке 12% и перечисляет соответствующий 

налог в бюджет от имени Победителя.  

3.6. Обязанность Организатора по выдаче Призов Акции Участникам, ставшим 

победителями Акции, считается исполненной надлежащим образом с момента 

передачи Призов в руки Участника Акции после верификации предоставленных 

Участником данных (номер мобильного телефона, документ, подтверждающий 

личность владельца телефонного номера, копия ИНН) и получения личной 

подписи Участника в акте приема-передачи приза. 

3.7. Срок выдачи призов – срок, в течение которого Победители Акции могут 

оставить заявку на получение приза после окончания Акции – 30 дней. 

3.8. Выдача приза в денежном эквиваленте не осуществляется. 

3.9. Если по обстоятельствам, не зависящим от Организатора, Участник ставший 

Победителем не обратился к Организатору за выдачей приза до истечения срока 

выдачи призов, указанное обстоятельство считается отказом Участника от 

получения Приза. 

3.10. В случае если по завершению Срока выдачи призов, остались 

нераспределенные Призы, Организатор распоряжается такими Призами любыми 

способами, не противоречащими действующему Законодательству Республики 

Узбекистан. 

3.11. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. 

3.12. Претензии относительно качества Призов Акции должны предъявляться 

непосредственно производителю этих призов. Целостность и функциональная 

пригодность призов должна проверяться Участниками непосредственно при 



получении Приза. Организатор не несет ответственности за любые повреждения 

Приза, возникшие после передачи Приза Победителю Акции. 

3.13. Призы Акции могут отличаться по внешнему виду от их изображений в 

телевизионных роликах, на рекламных материалах и на сайте Организатора. 

 

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

4.1. Организатор не несет ответственность: 

4.1.1. При обстоятельствах, не дающих возможность принять обязанности 

сторон, происшедших по причине природных явлений, не связанных с волей и 

деятельностью сторон (землетрясение, оползень, ураган, засуха и другие) или 

социально-экономических ситуаций (война, блокада, запрет на импорт и экспорт 

в общественное благо). 

4.1.2. При ситуациях, не связанных с желанием сторон (воровство, насилие, 

массовый беспорядок и другие; при прекращении хозяйственной деятельности и 

другие). 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. Участник, зарегистрированный в базе данных Организатора как Участник 

Акции, но не согласный с настоящими Правилами, размещенными на сайте 

www.finmedia.uz, имеет право отказаться от участия в Акции в любое время. 

5.2. По письменному требованию Организатора Победитель Акции берет на себя 

все явные и неявные расходы, связанные с получением Приза, а именно, уплату 

налогов, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Узбекистан, комиссии банка за денежный перевод и другие. 

5.3. Победитель Акции не вправе уступать права и обязанности, возникающие в 

связи с объявлением его Победителем, полностью или частично третьим лицам. 

5.4. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие 

Пользователей контента социальной сети «Одноклассники» с настоящими 

Правилами. 

5.5. Участники, признанные Победителями Акции автоматически без 

дополнительного согласия предоставляют Организатору и/или его 

уполномоченному представителю право на обнародование имени, фамилии, 

отчества, фотографии, номера мобильного телефона, а также право на 

рекламное интервью об участии в Акции в рекламных целях, в том числе для 

радио и телевидения, равно как для иных средств распространения информации, 

право на фото- и видеосъемку для изготовления любых рекламных материалов 

http://www.finmedia.uz/


без ограничения срока их использования, территории распространения и без 

выплаты дополнительного вознаграждения. При этом, рекламо-распространитель 

обязан прекратить распространение рекламны в адрес лица, обратившегося к 

нему с таким требованием в письменной форме, в течение 10 банковских дней с 

момента получения такого обращения. 

5.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные 

контакты с Участниками Акции, по любым поводам, за исключением указанных в 

настоящих Правилах. 

5.7. Организатор не несет ответственность за недостоверность и 

несвоевременность предоставленной Участниками Акции информации, 

установленной настоящими Правилами, необходимой для получения Приза. 

5.8. Несвоевременное прочтение Правил Пользователями, ставшими 

Победителями, не является уважительной причиной для нарушения требований и 

сроков предоставления Организатору необходимой информации для получения 

Приза, описанных в настоящих Правилах. 

5.9. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Призов Акции 

Победителям, нарушившим положения настоящих Правил, в том числе 

нарушившим сроки предоставления информации, необходимой для выдачи 

Призов, равно как и Участникам, не предоставившим такую информацию. 

5.10. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, 

работы сотовых операторов, связи с сетью Интернет, а также за качество работы 

Интернет-провайдеров, и их функционирование с оборудованием и программным 

обеспечением Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора 

обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия. 

5.11. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Пользователя 

/Участника/Победителя Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные убытки. 

5.12. При выполнении Пользователями Правил участия в Акции, Организатор, или 

уполномоченные им лица вправе обрабатывать их персональные данные, 

предоставленные в ходе участия в Акции, способами, необходимыми для целей 

проведения Акции, включая использование указанных данных для целей 

подтверждения вручения Призов Акции их обладателям, а также для целей 

индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением 

настоящей Акции. Персональные данные Участников будут использоваться 

исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не 

будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 



настоящей Акцией. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое 

время путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора 

заказным почтовым отправлением. В отношении всех персональных данных, 

предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или 

уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности, 

и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных. 

5.13. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на обработку его 

персональных данных, получение SMS-сообщений, рекламы и корреспонденции 

от Организатора, касающихся данной Акции, как в период проведения Акции, так и 

после ее окончания. 

5.14. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, 

связанные с доступом в Интернет и мобильной связью, а также транспортные 

расходы). 

5.15. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную 

информацию об Акции на официальном сайте www.finmedia.uz. 

5.16. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений 

действующего законодательства Республики Узбекистан и настоящих Правил 

может признать недействительными все заявки, а также запретить дальнейшее 

участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение 

настоящих Правил, действует деструктивным образом, или осуществляет 

действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей 

Акцией. 

5.17. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить 

дополнительные технические ограничения, препятствующие мошенничеству в 

Акции. В случае выявления любой попытки недобросовестного поведения какого-

либо Участника Акции, он может быть отстранен от участия в Акции. Организатор 

самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в Акции на 

основании имеющихся у Организатора технических возможностей и с учётом 

положений действующего Законодательства Республики Узбекистан и настоящих 

Правил. 

5.18. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Республики 

Узбекистан. 

http://www.finmedia.uz/


5.19. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 

правила с обязательным опубликованием таких изменений на официальном сайте 

www.finmedia.uz. 

 

Реквизиты Организатора: 

ООО «PRIME MEDIA SOLUTION» 

Юр.адрес:  100000, г.Ташкент, пр.Мустакиллик, 59А 

Телефон: +99871 237-4529, +99899 844-4529 

Эл.почта: info@finmedia.uz 

Официальный сайт: www.finmedia.uz 
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