ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ SMS-ВИКТОРИНЫ «QUM SOAT»
ПРОСИМ ВАС ПОДРОБНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ!
ПРИНЦИПОМ ВИКТОРИНЫ является конкурс, участник которого благодаря своим
интеллектуальным способностям имеет возможность победить и получить ценный приз, путем
ответов на вопросы. Викторина проводится среди Абонентов мобильных операторов BEELINE,
UCELL, UZMOBILE, PERFECTUM заключивших абонентский договор на территории Республики
Узбекистан.
ЦЕЛЬ ВИКТОРИНЫ – формирование интереса молодого поколения к чтению, повышение
познавательной активности.
ЗАДАЧИ ВИКТОРИНЫ – стимулирование интереса молодых людей к получению новых знаний
путем участия в интеллектуальных мероприятиях.
По условиям Викторины Участнику предлагается вопрос с двумя вариантами ответа, из
которых он должен выбрать один правильный вариант. За каждый правильный/ неправильный
ответ Участник получает баллы. Победителем Викторины признается тот, кто набрал больше
всего баллов быстрее всех по времени затраченному на ответы, по итогам дня.
Определение Победителя викторины:
- по итогам текущего Дня (00:00:00 до окончания текущего дня 23:59:59)
Список лидеров будет доступен в официальном Телеграм канале https://t.me/qumsoat
Организатора.

Определения и их толкование.
Контент – вопрос и варианты ответов, получаемые в SMS-сообщениях.
Абонентское устройство – пользовательское (оконечное) оборудование (мобильный телефон,
смартфон, коммуникатор, КПК и др.), подключаемое к сети подвижной (мобильной, сотовой) связи,
позволяющее создавать и отправлять текстовые сообщения.
SMS-сообщение – текстовое сообщение, отправляемое и принимаемое с помощью Абонентского
устройства.
Абонент - физическое лицо, с которым Оператор заключил договор на предоставление услуг
связи с выделением не менее одного Абонентского номера и/или Уникального кода
идентификации.
Пользователь (Участник) – физическое лицо, которое получает и использует Контент
Организатора, и идентифицируется Организатором в соответствии с Абонентским номером базы
мобильных операторов.
Оператор - компания, оказывающая услуги связи на основании лицензий, являющейся стороной
по договору с Абонентом.
Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «PRIME MEDIA SOLUTION».

1.Общие положения.
1.1. Наименование викторины: "QUM SOAT" (далее – "Викторина").
1.2. Викторина не является стимулирующей лотереей или азартной игрой и участие в ней не
основано на риске.
1.3. В целях недопущения нарушения прав потребителей, проведение Викторины проводится в
строгом соблюдении всех норм и положений Законодательства Республики Узбекистан о рекламе
и защите прав потребителей.

1.4. Горячая линия Викторины – 71 200-6003, qumsoat@finmedia.uz. Часы работы: с 12:00 до 19:00
в будние дни (за исключением субботы и воскресенья, а также государственных праздников
Республики Узбекистан).
1.5. Призы Викторины:
Денежный приз – перечисляется на мобильный счет, на номер SIM- карты, с которой
Победитель активировал подписку на Контент.
1-е место – 50 000 сум.
2-е место – 40 000 сум.
3-е место – 30 000 сум.
4-е место – 20 000 сум.
5-е место – 10 000 сум.
1.6. Период проведения викторины – с 27 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года.
2. Условия участия.
2.1. Участниками Викторины становятся Пользователи, которые оформили подписку на Контент и
зарегистрировались в Викторине.
Оформить подписку можно только один раз в день либо через SMS либо через
Телеграмм.
2.2. Пользователи могут оформить подписку следующим образом:
Отправить с личного Абонентского устройства SMS-сообщение на короткий номер 8185 с
текстом GO (для получения вопроса на узбекском языке).
Стоимость подписки для Абонентов составляет - 842 сум в день. Подписка
автоматически продлевается на каждый последующий день.
Количество вопросов входящих в стоимость подписки ограничено. Участник может
получить 25 вопросов в день.
Вопросы, на которые Участник не ответил в течение текущего дня, не
переходят на следующий день и не накапливаются.
В ответ на первоначальный запрос, Пользователь получает SMS-сообщение с короткого
номера 08185 / 6828 с подтверждением регистрации. SMS-сообщения полученные с короткого
номера 08185 / 6828 тарифицируются.
Чтобы получить вопрос, необходимо повторно отправить SMS-сообщение с текстом GO на
короткий номер 8185. В ответ Абонент получит SMS-сообщение, содержащее вопрос Викторины и
два варианта ответа.
Ответ на каждый вопрос осуществляется Участником путем отправки SMS-сообщения на
короткий номер 8185, в виде текста A или B, который означает порядковый номер Ответа,
выбранного Пользователем в качестве правильного из предложенных вариантов.
В ответ на каждое SMS-сообщение, содержащее ответ на вопрос Викторины,
Пользователь получает два SMS-сообщения:
- Сообщение с информацией о том является ли его ответ верным, и указанием места в
рейтинге и количества набранных балов.
- Сообщение, содержащее следующий вопрос Викторины и два варианта ответа.
2.3. Пользователи могут отменить подписку следующим образом:
Отправить с личного абонентского устройства SMS-сообщение на короткий номер 8185 с
текстом STOP или цифру 1.
При этом оставшиеся вопросы сгорают, а набранные баллы за текущий день
сохраняются до определения победителей текущего дня.

2.4. SMS-сообщения с вопросами Викторины, а так же информационные сообщения,
направляемые Пользователям в рамках Викторины с короткого номера 8185, являются
бесплатными для Пользователей.
2.5. Участие в Викторине могут принимать все дееспособные лица, достигшие 18-летнего
возраста (совершеннолетия), резиденты Республики Узбекистан, постоянно зарегистрированные
и проживающие на территории Республики Узбекистан.
2.6. В Викторине запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и
работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации
и/или проведению Викторины, а также членам их семей.
2.7. Лица, не имеющие гражданства, иностранные граждане, юридические лица, нерезиденты,
лица, имеющие два гражданства, делегаты юридических лиц, не могут быть участниками
Викторины.
2.8. За несанкционированные звонки и SMS-сообщения на короткие номера Викторины,
осуществляемые детьми или лицами младше 18 лет, ответственность несут их родители или
опекуны.
2.9. Каждый Пользователь имеет возможность получить справку об интересующих его вопросах и
о Правилах викторины, и получить квалифицированные ответы по электронному адресу
info@finmedia.uz.
3. Процедура обработки ответов, начисления и подсчета балов.
3.1. За каждый правильный ответ Участник получает 10 баллов. За каждый неправильный ответ
Участник получает 2 балла.
3.2. Если Участник после завершения текущего дня (в 23:59:59), в течение которого он получил
последний вопрос, решит продолжить участие в Викторине и направит правильный ответ на
последний полученный вопрос, то за правильный ответ на вопрос будут начислены баллы в день
направления ответа на вопрос. Эти баллы учитываются при подсчете суммы баллов по итогам
дня, в котором был отправлен правильный ответ на вопрос, но не учитываются при подсчете
баллов по итогам того дня, в течение которого был получен вопрос.
3.3. Если Участник является не активным в течение 30 дней, то спустя 30 дней с момента отправки
последнего вопроса данному Участнику, ему направляется SMS-уведомление, и с этого момента
он считается Участником, отказавшимся от дальнейшего участия в Викторине.
3.4. Номера прошедших регистрацию Пользователей попадают в базу данных и им автоматически
присваиваются уникальные идентификационные номера (ID), которые заносятся в специальный
Реестр базы данных Викторины. В течение всего периода Викторины действует накопительная
система баллов: все баллы набранные Участниками каждый день любым из способов участия в
Викторине суммируются в единую базу данных.
3.5. Один и тот же Участник может быть признан лидером дня только один раз в неделю.
3.6. В случае если Участник прекратил участие в какой-то момент, то он не может быть признан
Лидером дня по итогам тех дней, в которых данный Участник не принимал участие (не отправлял
сообщения с ответами).
3.7. В случае если два и более Участника набрали одинаковое количество баллов,
победителем признается Участник, набравший баллы первым.
3.8. Для соблюдения всех условий процедуры проведения Викторины создается Комиссия из
числа Организаторов, в количестве 3 (трех) человек.
В обязанности Комиссии входит:
- проведение Викторины в соответствии с порядком, установленным в настоящих
Правилах;
- подтверждение результата проведения Викторины путем составления соответствующего
документа (Протокола).
Секретарь Комиссии ведет протокол проведения Викторины. В протоколе отражается:
- время и способы проведения Викторины;
- сведения о составе Комиссии по проведению Викторины;

- действия Комиссии по проведению Викторины в том порядке, в каком они
непосредственно происходили в реальном времени;
- результаты проведения Викторины с указанием сведений о Пользователе, выигравшем
ценный Приз.
3.9. Если Участник Викторины становится Победителем, он обязан сообщить Организатору по
телефону всю необходимую информацию, для дальнейшей идентификации личности в момент
получения приза.
4. Порядок вручения призов.
4.1. Для получения призов Победители Викторины предоставляют Организатору следующие
документы:
4.1.1. Ксерокопия паспорта с пропиской;
4.1.2. Ксерокопия ИНН с налоговой инспекции;
4.1.3. Адрес прописки.
Предъявленные по установленным правилам документы участника возврату не подлежат.
4.2. 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.
4.3. Победители Викторины обязуются оплатить все налоговые платежи, возникшие в связи с
получением приза (призов) в данной Викторине, 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 и
перечисляет соответствующий налог в бюджет от имени Победителя. Денежный приз
выплачивается Победителю за минусом суммы уплаченного налога (НДФЛ) в бюджет.
Организатор предоставляет информацию о Победителе и размере приза в органы налоговой
службы Республики Узбекистан в соответствии с действующим законодательством Республики
Узбекистан о налогах и сборах.
4.4. Обязанность Организатора по выдаче Призов Викторины Участникам, ставших победителями
Викторины, считается исполненной надлежащим образом с момента перечисления суммы
денежного Приза Викторины на лицевой счет мобильного номера Участника после верификации
предоставленных Участником данных (номер мобильного телефона, документ, подтверждающий
личность владельца телефонного номера, лицевого счета, копия ИНН).
4.5. Срок выдачи призов – срок, в течение которого Победители Викторины могут оставить
заявку на получение приза – 30 дней.
4.6. Выдача денежного приза наличными денежными средствами не осуществляется.
4.7. 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 Викторины.
4.8. В случае если по завершению Срока выдачи призов, остались нераспределенные Призы,
Организатор распоряжается такими Призами любыми способами, не противоречащими
действующему Законодательству Республики Узбекистан.
4.9. Призовой фонд Викторины формируется за счет средств Организатора Викторины и
Спонсоров.
4.10. Претензии относительно качества Призов Викторины должны предъявляться
непосредственно производителю этих призов. Целостность и функциональная пригодность призов
должна проверяться Участниками Викторины непосредственно при получении Приза Викторины.
Организатор не несет ответственности за любые повреждения Приза Викторины, возникшие после
передачи Приза Победителю Викторины.
4.11. Модель, цвет, а также другие параметры и характеристики Призов определяются по
усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участников. Призы Викторины
могут отличаться по внешнему виду от их изображений в телевизионных роликах, на рекламных
материалах и на сайте Организатора.

5. Форс-мажорные обстоятельства.
5.1. Организатор не несет ответственность:
5.1.1. 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).
5.1.2. При ситуациях, не связанных с желанием сторон (воровство, насилие, массовый
беспорядок и другие; при прекращении хозяйственной деятельности и другие).
6. Срок проведения Викторины.
6.1. Организатор имеет право в любое время приостановить или прекратить Викторину.
Организатор предоставляет информацию всеми возможными способами о причине приостановки
или прекращения Викторины.
7. Особые условия.
7.1. Участник, зарегистрированный в базе данных Организатора как Участник Викторины, но не
согласный с настоящими Правилами, размещенными на сайте www.finmedia.uz, имеет право
отказаться от участия в Викторине в любое время.
7.2. По письменному требованию Организатора Победитель Викторины 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.
7.3. Победитель Викторины не вправе уступать права и обязанности, возникающие в связи с
объявлением его Победителем, полностью или частично третьим лицам.
7.4. Участие в Викторине подразумевает ознакомление и полное согласие Пользователей
контента с настоящими Правилами.
7.5. Участники, признанные Победителями Викторины 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 Викторине 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 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.
7.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с
Участниками Викторины, по любым поводам, за исключением указанных в настоящих Правилах.
7.7. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Викторины информации, установленной настоящими Правилами,
необходимой для получения Приза.
7.8. Несвоевременное прочтение Правил Викторины Пользователями, ставшими Победителями,
не является уважительной причиной для нарушения требований и сроков предоставления
Организатору необходимой информации для получения Приза, описанных в настоящих Правилах.
7.9. Обладатель Призов Викторины, может изъявить желание получить его эквивалент в денежном
выражении.
7.10. Если по независящим от Организатора причинам Призы Викторины не были востребованы
Победителями, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право требования
Призов по истечении срока выдачи Призов.
7.11. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Призов Викторины Победителям,
нарушившим положения настоящих Правил, в том числе нарушившим сроки предоставления
информации, необходимой для выдачи Призов, равно как и Участникам, не предоставившим такую
информацию.
7.12. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Викторины
необходимую информацию для предоставления в государственные органы.

7.13. 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 Викторины, а
также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с
этим, негативные последствия.
7.14. Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с
нарушением Организатором настоящих Правил, в том числе за невозможность отправки SMSсообщений в соответствии с Правилами вследствие неоказания данной услуги на определенной
территории и (или) проведения профилактических работ в сетях, либо по иным обстоятельствам,
независящим от Организатора.
7.15. Если по какой-либо причине любой аспект Викторины не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Викторины, Организатор может на свое единоличное
усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение Викторины.
7.16. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Пользователя
/Участника/Победителя Викторины, включая (кроме всего прочего) понесенные убытки.
7.17. При выполнении Пользователями Правил участия в Викторине, Организатор, или
уполномоченные им лица вправе обрабатывать их персональные данные, предоставленные в
ходе участия в Викторине, способами, необходимыми для целей проведения Викторины, включая
использование указанных данных для целей подтверждения вручения Призов Викторины их
обладателям, а также для целей индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с
проведением настоящей Викторины. Персональные данные Участников будут использоваться
исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Викторины, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Викториной.
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 Викторины,
Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их
конфиденциальности, и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных.
7.18. Факт участия в Викторине подразумевает согласие Участника на обработку его персональных
данных, получение SMS-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся
данной Викторины, как в период проведения Викторины, так и после ее окончания.
7.19. Все Участники Викторины самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Викторине (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет
и мобильной связью, а также транспортные расходы).
7.20. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об
Викторине на официальном сайте www.finmedia.uz, в официальном Telegram канале
https://t.me/qumsoat.
7.21. 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 Викторине
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
Викториной.
7.22. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие мошенничеству в Викторине. В случае выявления
любой попытки недобросовестного поведения какого-либо Участника Викторины, он может быть
отстранен от участия в Викторине. Организатор самостоятельно осуществляет оценку
добросовестности участия в Викторине на основании имеющихся у Организатора технических
возможностей и с учётом положений действующего Законодательства Республики Узбекистан и
настоящих Правил.

7.23. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Викторины
руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.
7.24. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила с
обязательным опубликованием таких изменений на официальном сайте www.finmedia.uz.
ОСУЩЕСТВЛЯЯ ЗАПРОС НА КОРОТКИЕ НОМЕРА 8185, 08185 и 6828 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ТЕМ
САМЫМ ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЁ СОГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ И УСЛОВИЯМИ
ВИКТОРИНЫ.
Реквизиты Организатора:
ООО «PRIME MEDIA SOLUTION»
Юр.адрес: 100000, г.Ташкент, пр.Мустакиллик, 59А
Телефон: +99871 237-4529
р/с 20208000200604762001
в ОПЕРУ АКБ «InFinBank» МФО 01041
ИНН 303876560 ОКЭД 63110

