1. Общие положения
1.1. Потребление услуг мобильной связи активного абонента в размере не менее 70 000
сум равняется одному шансу. Абонент должен потратить 70 000 сум в течение 1 этапа и
70 000 сум во втором этапе акции.
Данная сумма включает в себя все расходы на мобильную связь, кроме:
-списание абонентской платы за услугу «Номер особой категории в рассрочку»
- списание за подключение номера особой категории;
- списание за услугу «Обещанный платеж»;
1 этап: с 05.12.2017г. по 31.12.2017г.
2 этап: с 01.01.2018г. по 20.01.2018г.
Например, у абонента на ТП Maxi New в период с 5 по 31 декабря потребление услуг
мобильное связи составило на сумму 140 000 сум. В период с 1 по 20 января составило
еще 70 000 сум. Итого данный абонент имеет 3 шанса на участие в розыгрыше призов.
2. Участники акции:
2.1. К участию в Акции допускаются Новые и Активные Абоненты ООО «UMS»
соответствующие следующим требованиям:
•
Абонент, гражданин Узбекистана который имеет постоянное место прописки на
территории Республики Узбекистан;
•
Абонент является пользователем тарифов с предоплатной системой расчетов;
•
Договор Абонента действителен в период проведения Акции;
•
SIM-карта Абонента активная (не заблокирована) на момент проведения
Розыгрыша;
2.2. Абоненты, которые не соответствуют выше описанным требованиям, не имеют права
участия в Акции и/или на получение Приза.
2.3. Не могут претендовать на участие в Акции:
•
Физические лица, работники ООО «UMS», имеющие трудовые отношения на
период акции, а также их близкие родственники;
•
Физические лица, заключившие с ООО «UMS» договора ГПХ, а также их близкие
родственники;
•
Коммерческие представители ООО «UMS», их работники (дилеры, поверенные
дилеров, операторы и др.) и их близкие родственники;
•
Абоненты – юридические лица, а также абоненты на ТП «Служебный», «My UMS»,
«Partner».
3. Размер денежных призов по акции “Миллионы от UMS”:

Размер денежных призов

Количество

150 000 000 сум

1

100 000 000 сум

1

50 000 000 сум

1

50 000 000 сум

1

Итого:

4

3.1. Денежные призы выдаются Победителям в безналичной форме посредством
перечисления денежных средств на банковский счет Победителя, с удержанием налогов,
предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.
3.3. Если у абонента в период первого этапа Акции (00:00 05.12.2017г. по 23:59:59
31.12.2017г. (включительно)) потребление услуг мобильное связи составило более 70 000
сум, но за период второго этапа Акции (00:00 01.01.2018г. по 23:59:59 20.01.2018г.
(включительно)) потребление услуг мобильное связи составило менее 70 000 сум, то
Абонент НЕ является участником розыгрыша одного из денежных призов.
3.4. Если у абонента за период первого этапа Акции (00:00 05.12.2017г. по 23:59:59
31.12.2017г. (включительно)), потребление услуг мобильное связи составило менее 70 000
сум, а за период второго этапа Акции (00:00 01.01.2018г. по 23:59:59 20.01.2018г.
(включительно)) потребление услуг мобильное связи составило более 70 000 сум , то
Абонент НЕ является участником розыгрыша одного из денежных призов.
3.5. В базе данных ООО “UMS” регистрируются все абонентские номера участников
Акции, между которыми в дальнейшем будут разыгрываться призы. Регистрация
содержит информацию о дате заключения договора с ООО “UMS”, об уровне потребления
Абонентом услуг мобильной связи (см. раздел определения выше), а также о лицевом
счете Абонента.
3.6. Каждого Абонента, который входит в данную базу, ООО “UMS” обязуется путем
рассылки SMS-сообщений оповестить:
- об участии Абонента в Розыгрыше;
- о точном времени проведения Розыгрыша;
4. Определение победителей:
4.1. Компания обязуется проинформировать Участников Акции, чьи абонентские номера в
результате Розыгрыша определились как выигравшие, о факте выигрыша приза
посредством телефонного звонка или SMS-сообщения в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента проведения Розыгрыша.
4.2. Результаты Розыгрыша размещаются на сайте Компании www.ums.uz в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня проведения Розыгрыша.
5. Алгоритм определения победителей:
5.1. В день Розыгрыша, на месте определения победителей будет установлена прозрачная
ёмкость с шарами, каждый шар пронумерован от 0 до 9.
Для определения Победителей акции будут выбраны случайные добровольцы, которые
определяют четырех победителей - обладателей денежных призов (см. раздел «Призовой
фонд Акции»).

5.2. Каждый из данных добровольцев по очереди вытаскивает шар из ёмкости для
определения ID победителя каждой категории приза.
Например, доброволец №1 вытаскивает из ёмкости один шар, данный номер
соответствует последней цифре ID номера абонента – претендента на приз 4-го места.
Далее доброволец №2 вытаскивает из ёмкости один шар, данный номер соответствует
предпоследней цифре ID номера абонента – претендента на приз 4-го места.
Итак, до 1-ой цифры ID номера абонента, выигравшего приз 4-го места.
Таким образом все добровольцы по очереди вытаскивают Х шаров, из номеров
которых составляются ID каждого победителя розыгрыша.
5.3. Организатор связывается по телефону, соответствующему сформированному ID
номеру каждого победителя.
Для соединения с каждым Победителем используется не более 3 (трех) попыток дозвона
по абонентскому номеру, соответствующему сформированному ID номеру каждого
победителя. При успешном дозвоне с данными победителями, ведущий по громкой связи
поздравляет победителей с выигрышем главного приза.
5.4. Церемония поздравления и Победителей Акции состоятся в месте, дополнительно
определенном ООО “UMS”. Место, дата и время церемоний будут доведены до сведения
Участников Акции дополнительно путем размещения информации на сайте www.ums.uz.
5.5. В случае, если с Победителем не состоится успешный дозвон, Компания обязуется
проинформировать абонента о выигрыше в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
проведения Розыгрыша.
6. Порядок, сроки, место и условия получения призов
6.1.На получение приза может претендовать только физ. лицо - Победитель розыгрыша,
на которое оформлен договор с Компанией.
6.2. Призы выдаются в денежном эквиваленте.
Сумма приза перечисляется на банковский счет Победителя Розыгрыша, открытый в
любом банке Республики Узбекистан.
До перечисления денежных средств из суммы выигрыша Победителя Розыгрыша
высчитывается1:
- комиссия, предусмотренная процедурой перевода денежных средств
от банка,
обслуживающего Компанию, в банк, обслуживающий победителя;
- налог на доходы физических лиц.
6.3. Победители розыгрыша могут получить призы, обратившись в отдел обслуживания
абонентов головного офиса Компании только в г. Ташкент.
В случае, если Победитель в течение 25 рабочих дней не обратится в центр обслуживания
г. Ташкент по адресу: пр. Амира Темура 24, с намерением получить приз, Компания
вправе отказать в выдаче приза. Данный приз остается в собственности Компании.
6.4. До получения приза Победителю Розыгрыша необходимо обратиться лично в отдел
обслуживания абонентов головного офиса Компании в г. Ташкент и предоставить:
1
Вычеты производятся согласно действующему законодательству Республики Узбекистан на
момент выполнения денежной операции.

- оригинал паспорта гражданина Республики Узбекистан;
- ИНН;
- ИНПС;
- абонентский договор между Абонентом (Победителем Розыгрыша) и ООО “UMS”;
- договор между Победителем и обслуживающим его банком;
- реквизиты банковского счета;
- расписку о согласии на зачисление на банковский счет Победителя денежной суммы;
- заявление на удержание НДФЛ.
6.5. Компания оставляет за собой право аннулировать результаты выигрыша Победителя в
следующих случаях:
- Выявление несоответствия Победителя условиям участия в Акции;
- Отказ/не предоставление необходимых документов, перечисленных в п. 6.4 настоящих
Правил;
- Выявление сведений о предоставлении со стороны Победителя ложной информации в
документах, перечисленных в п. 4 настоящих Правил.
6.6. Компания не берет на себя обязательств выплаты денежной суммы наличными
средствами.
6.7. В случае, если Победитель Акции проживает не в г. Ташкенте, Компания не берет на
себя обязательств по оплате каких-либо расходов, связанных с поездкой Победителя до г.
Ташкента (проезд до г. Ташкент и обратно, размещение в гостинице, питание и проч.).
6.8. В случае не востребования или отказа по любым причинам Победителей Акции от
получения приза, невостребованные призы остаются в собственности Компании.
6.9. Компания оставляет за собой право отказать победителю в предоставлении приза, в
случае невыполнения Победителем всех требований и условий, предусмотренных
настоящими Правилами.
6.10. Компания не несет ответственности:
- невозможность участников ознакомиться со списком победителем, размещенным на
сайте www.ums.uz;
- неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для
получения Призов, по вине самих участников или по иным причинам, не зависящим от
воли Участника и/или Компании причинам;
- неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
- неполучение Победителями Акции Призов, в случае не востребования их или отказа от
них;
- невозможность выполнить свои обязательства по вручению Победителям призов по вине
третьих лиц и/или обстоятельств форс-мажор.
6.11. Принимая участие в акции, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами.
7. Примечания

7.1. Участники, выигравшие призы, по просьбе ООО “UMS” могут принимать участие в
интервьюировании, в фото- и видеосъемках, проводимых в рекламных целях, и дают
согласие на использование результатов интервьюирования, фото- и видеоматериала с
изображением победителя в средствах массовой информации, а также дают согласие на
предоставление персональных данных в ООО “UMS” для осуществления выдачи призов.
7.2. Дополнительное вознаграждение за участие в вышеперечисленных мероприятиях не
выплачивается, права на материалы, полученных в результате проведения
вышеперечисленных мероприятий, будут принадлежать ООО “UMS”, если иное не
оговорено Участником и ООО “UMS” в письменном виде.
7.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные настоящим Документом сроки.
7.4. ООО “UMS” обязано провести розыгрыш Призового фонда Акции и предоставить
призы победителям Розыгрыша, согласно условиям и срокам, установленным настоящим
Документом.
7.5. ООО “UMS” не вправе предоставлять информацию третьим лицам об участнике
Акции, за исключением случаев, предусмотренных Процедуре Розыгрыша настоящей
Акции и действующим законодательством Республики Узбекистан.
7.6. ООО “UMS” оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции, кроме как случаев, указанных в настоящем
Документе или на основании требований действующего законодательства Республики
Узбекистан.
7.7. Принимая участие в Акции, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с Определениями, Сроками, Условиями и Примечаниями Акции, а также с
Порядком получения призов.
7.8. ООО “UMS” оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в правила
Акции. В случае изменений в условиях Акции, ООО “UMS” обязуется разместить
соответствующую информацию на официальном сайте www.ums.uz.
7.9. При прекращении проведения Акции ООО “UMS” обязуется опубликовать на
официальном сайте www.ums.uz соответствующее сообщение.
8. Порядок информирования участников акции об ее условиях
8.1. Подробные условия Акции публикуются на официальном сайте ООО “UMS” –
www.ums.uz. Информация о Победителях Акции будет размещена в течение 5 (пяти)
рабочих дней после проведения Розыгрыша.
8.2. Информация об Акции также доступна для Абонентов ООО “UMS” по телефону
0890.
8.3. Информирование Абонентов об условиях Акции проводится в Центрах обслуживания
абонентов ООО “UMS”, офисах продаж, а также в пунктах коммерческих представителей
ООО “UMS”;

8.4. В дополнение к вышеперечисленным информационным ресурсам, по решению ООО
“UMS” информирование об условиях Акции может реализоваться посредством
размещения соответствующей информации в печатных СМИ, на телевидении, радио, на
официальных страницах Компании в социальных сетях и/или других публичных каналов
информирования.

