Условия и Положения КОНТЕНТ-УСЛУГИ

KONTENT-XIZMATNING
Shartlari va Qoidalari

1. Термины и определения
«Абонент» или «Абоненты» означает: лицо/лица,
состоящие в договорных отношениях с
Оператором на основании договора на оказание
услуг мобильной связи.
«Оператор» означает: ООО «COSCOM» (тм
«Ucell»), предоставляющая свою сеть для
передачи или приёма заданной Абонентом
информации, на основании договора с Абонентом
«SMS» (Short Message Service – служба коротких
сообщений) означает: услуга, оказываемая
Оператором Абоненту, позволяющая последнему
отправлять c мобильного (сотового) телефона и
получать на мобильный телефон короткие
текстовые сообщения.
«Сеть» означает: совокупность технических
средств (коммутационное и радиооборудование,
абонентские устройства, соединительные линии,
сооружения и т.п.) Оператора, с помощью
которого Абоненту предоставляются услуги связи
на территории Республики Узбекистан.
«Абонентское устройство» означает: оконечное
оборудование
подвижной
радиотелефонной
(сотовой) связи, принадлежащее (используемое)
Абоненту и, подключаемое к Сети для передачи
или приёма заданной Абонентом информации по
каналам связи.
«Сервисный
номер»
означает:
номер,
выделенный Оператором контент-провайдеру для
предоставления Контент услуг Абоненту.
«Пользователь»
означает:
Абонента,
приобретающего услуги Контент провайдера,
который принял условия настоящего соглашения,
путём подтверждения своего согласия, направив
короткое сообщение, либо подтвердивший свое
принятие условий соглашения нажатием клавиши
подтверждения, по собственному желанию, за
плату пользующийся и получающий не
материальные услуги, предоставляемые Контент
провайдером.
«КОНТЕНТ ПРОВАЙДЕР» означает: Частное
предприятие «SMILE MOBILE», состоящее в
договорных отношениях с Оператором и
оказывающее услуги для Абонентов на основании
договора с Оператором.

1. Atamalar va taʼriflar
«Abonent» yoki «Abonentlar» mobil aloqa
xizmatlarini koʻrsatishga shartnoma asosida Operator
bilan
shartnoma
munosabatlarida
boʻlgan
shaxs/shaxslarni bildiradi.
«Operator» Abonent bilan shartnoma asosida
Abonent tomonidan berilgan axborotni uzatish yoki
qabul qilish uchun oʻz tarmogʻini taqdim etuvchi
“COSCOM” (tm “Ucell”) MCHJni bildiradi.
«SMS» (ShortMessageService – qisqa matnli xabarlar
xizmati)
Abonentga
Operator
tomonidan
koʻrsatiladigan xizmatni bildiradi, bu Abonentga
qisqa matnli xabarlarni mobil (uyali) telefondan
joʻnatish va mobil telefonga qabul qilish imkonini
beradi.
«Tarmoq»
uning
yordamida
Oʻzbekiston
Respublikasi hududida aloqa xizmatlari taqdim
etiladigan
Operator
texnik
vositalari
(kommutatsiyaviy va radio uskuna, abonent
qurilmalari, ulovchi liniyalar, inshootlar va shunga
oʻxshashlar) ning jamlanmasini bildiradi.
«Abonent qurilmasi» aloqa kanallari boʻyicha
Abonent tomonidan berilgan axborotni uzatish yoki
qabul qilish uchun Tarmoqqa ulanadigan va
Abonentga tegishli (foydalanadigan) koʻchma
radiotelefon (uyali) aloqaning oxirgi uskunasini
bildiradi.
«Servis raqami» Abonentga Kontent xizmatlarni
taqdim etish uchun kontent-provayderga Operator
tomonidan ajratilgan raqamni bildiradi.
«Foydalanuvchi» Kontent provayder tomonidan
taqdim etiladigan nomoddiy xizmatlarni oluvchi va
toʻlov uchun foydalanuvchi, oʻz xohishi boʻyicha,
tasdiqlash klavishasini bosish bilan oʻzining
shartnoma shartlarini qabul qilganligini tasdiqlagan
yoxud qisqa matnli xabarni yuborgan holda, oʻz
roziligini tasdiqlash yoʻli bilan mazkur shartnoma
shartlarini qabul qilgan Kontent provayder
xizmatlarini xarid qilib oluvchi Abonentni bildiradi.
«KONTENT PROVAYDER» Operator bilan
shartnoma asosida Abonentlar uchun xizmatlarni
koʻrsatuvchi va Operator bilan shartnoma
munosabatlarida boʻlgan “SMILE MOBILE” xususiy
korxonasini bildiradi.
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«КОНТЕНТ-УСЛУГА»
предоставление
Абонентам доступа к участию в промо викторине
«Baxt yili», при подключении к которому Абонент
приобретает возможность выиграть ценные
призы. Призы предоставляются КОНТЕНТПРОВАЙДЕРОМ в порядке, предусмотренном
настоящими Условиями и Положениями
КОНТЕНТ-УСЛУГИ.
КОНТЕНТ-УСЛУГА
состоит из нескольких этапов или призовых
этапов.
«ЭТАПЫ» или «ПРИЗОВЫЕ ЭТАПЫ» –
КОНТЕНТ-УСЛУГА состоит из периодов,
каждый из которых называется ЭТАП или
ПРИЗОВОЙ ЭТАП. Каждый такой период
ограничен
сроками
предусмотренными
настоящими Условиями и Положениями
КОНТЕНТ-УСЛУГИ.
Подписка - предоставление Абоненту доступа к
промо викторине за установленную плату в
течение определённого периода времени.
«Промо-викторина» - конкурс на выигрыш
определённых настоящими условиями призов,
проводимой
ОПЕРАТОРОМ
совместно
с
КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕРОМ под названием «Baxt
yili».
2. Условия
Абонентам
путем
рассылки
предлагается
воспользоваться возмездной услугой, в виде
представления доступа к участию в промовикторине, при подключении к которой, Абонент
получает возможность выиграть призы, при
условии исполнения условий промо-викторины
быстрее и лучше, чем другие Абоненты.
Ежедневно разыгрывается только один приз.
Итоги подводятся еженедельно. При одинаковых
результатах, приз вручается тому Абоненту,
который быстрее всех выполнил задание, в расчет
принимаются минуты и секунды. В случае если у
нескольких Абонентов одинаковый результат по
всем параметрам, в том числе и по времени (час,
минута, секунда).
КОНТЕНТ-УСЛУГА оказывается в соответствии
с порядком, сроками, условиями и процедурой,
предусмотренной в настоящих условиях.

«KONTENT-XIZMAT» - Abonentlarga «Baxt yili»
promo viktorinasida ishtirok etish imkonini taqdim
etish, unga ulanishda Abonent qimmatbaho
sovrinlarni yutib olish imkonini qoʻlga kiritadi.
Sovrinlar mazkur KONTENT-XIZMATLARNING
Shartlari va Qoidalarida koʻzda tutilgan tartibda
KONTENT-PROVAYDER tomonidan taqdim etiladi.
KONTENT-XIZMAT bir necha bosqichlar yoki
sovrinli bosqichlardan iborat.
“BOSQICHLAR”
yoki
«SOVRINLI
BOSQICHLAR»
–
KONTENT-XIZMAT
bosqichlardan iborat bo’lib, ularning har biri
BOSQICH yoki SOVRINLI BOSQICH deb
nomlanadi. Har bir shunday davr mazkur KONTENTXIZMATLARNING Shartlari va Qoidalarida koʻzda
tutilgan tartibda muddatlar bilan cheklangan.
Obuna – maʼlum bir vaqt davomida belgilangan haq
evaziga toʻlov uchun Abonentga promo viktorinada
ishtirok etish imkonini taqdim etish.
“Promo-viktorina” – «Baxt yili» nomi ostida
KONTENT-PROVAYDER
bilan
birgalikda
OPERATOR tomonidan oʻtkaziluvchi, ushbu Shartlar
va Qoidalarda belgilangan yutuqlarni qoʻlga kiritish
uchun tanlov.

2. Shartlar
Abonentlarga, sms yuborish yoʻli orqali, promoviktorinada ishtirok etishga imkon berish koʻrinishida,
pullik xizmatdan foydalanish taklif etiladi, unga
ulanishda Abonent promo-viktorina shartlarini boshqa
Abonentlarga qaraganda tezroq va yaxshiroq bajarishi
shartida sovrinlarni yutib olish imkoniga ega boʻladi.
Har kuni faqat bitta sovrin oʻynaladi. Natijalar har
hafta yakunida ko’riladi. Bir xil natijalar bo’lgan
holda, topshiriqlarni qolganlardan tezroq (daqiqalar va
soniyalar hisobga olinadi) bajargan Abonentga sovrin
topshiriladi. Agar bir necha Abonentlarda barcha
ko’rsatkichlar boʻyicha, shu jumladan vaqt (soat,
daqiqa, soniya) boʻyicha bir xil natija boʻlgan holatda,
KONTENT-XIZMAT mazkur shartlarda koʻzda
tutilgan tartib, muddatlar, shartlar va protseduraga
muvofiq koʻrsatiladi.
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3. Календарный
УСЛУГИ

срок

КОНТЕНТ-

3. KONTENT-XIZMATNING
muddati

kalendar

КОНТЕНТ-УСЛУГА будет предоставляться в
период с 13/05/2019 года 00:00:01 по 31/05/2020
года 23:59:59 (далее – «Срок действия»), включая
обе даты. Проверьте через онлайн-ресурс
www.1010.ucell.uz .

KONTENT-XIZMAT ikkala sanani ham ichiga olib
13/05/2019-yilning soat 00:00:01 dan 31/05/2020yilning soat 23:59:59 gacha (bundan buyon matnda
“Amal qilish muddati” deb yuritiladi) davrida taqdim
etiladi. www.1010.ucell.uz onlayn-resursi orqali
tekshirib koʻring.

4. Цель и стоимость КОНТЕНТ-УСЛУГИ

4. KONTENT-XIZMATNING maqsadi va
narxi

Цель КОНТЕНТ-УСЛУГИ – привлечь внимания к
услугам ООО «COSCOM» (тм «Ucell»), путём
предоставления Абонентам ООО «COSCOM» (тм
«Ucell»)
возможности
выиграть
ценные
ежедневные и еженедельные призы.
Абоненты ООО «COSCOM» (тм «Ucell») могут
принять участие в Викторине, отправив SMS на
номер 1010 или совершив процесс верификации
через мобильное приложение (стоимость тарифа:
1684 сум/сутки).
5. Языки КОНТЕНТ-УСЛУГИ

KONTENT-XIZMATNING maqsadi – “COSCOM”
(tm “Ucell”) MCHJ Abonentlariga qimmatbaho har
kunlik va har haftalik yutuqlarni yutib olish imkonini
taqdim etish bilan “COSCOM” (tm “Ucell”) MCHJ
xizmatlariga eʼtiborni jalb qilish.
“COSCOM” (tm “Ucell”) MCHJ abonentlari 1010
raqamiga SMS joʻnatib, yoki mobil ilova orqali
verifikatsiya qilish jarayonini amalga oshirib,
Viktorinada ishtirok etishlari mumkin (tarif narxi:
1684 kuniga/soʻm).
5. KONTENT-XIZMATNING tillari

КОНТЕНТ-УСЛУГА
предоставляется
на KONTENT-XIZMAT oʻzbek (asosiy til, avtomatik
узбекском (основной язык, язык по умолчанию) и ravishda o’rnatilgan) va rus (Abonentning tanlovi
русском языках (язык по выбору Абонента).
boʻyicha) tillarida taqdim etiladi.
6. Принятие условий
а. Все участники гарантируют, что они
внимательно прочитали и полностью понимают
настоящие Условия, которые находятся в
открытом доступе на сайте www.1010.ucell.uz .
б. Отправив SMS-сообщение на короткий номер
1010 или выполнив процесс верификации
(успешно)
через
мобильное
приложение,
участники дают свое полное согласие и полное
понимание текущих условий и соглашаются:
• получать от Оператора и Контент
провайдера на свои мобильные телефоны
SMS – сообщения, связанные с КОНТЕНТУСЛУГОЙ;
• получать SMS-сообщения / рекламные
предложения от Оператора и Контент
провайдера
или
других
компаний,

6. Shartlarni qabul qilish
a. Barcha ishtirokchilar www.1010.ucell.uz saytida
joylashtirilgan, barcha uchun ochiq boʻlgan, mazkur
Shartlarni diqqat bilan oʻqib chiqqanlari va toʻliq
tushunayotganliklarini kafolatlashadi.
b. 1010 raqamiga SMS joʻnatib, yoki mobil ilova
orqali verifikatsiya qilish jarayonini (muvaffaqiyatli)
amalga oshirib, ishtirokchilar mazkur Shartlarni toʻliq
tushunishlari va ularga toʻliq roziliklarini berishadi,
shu jumladan:
• KONTENT-XIZMAT bilan bogʻliq SMS –
xabarlarni oʻz mobil telefonlariga Operator va
Kontent provayderdan olishga rozilik
berishadi;
• Operator va Kontent provayderidan yoki
Operator va Kontent provayder bilan
hamkorlik
qilayotgan
boshqa
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сотрудничающих с Оператором и Контент
провайдером;
• оплатить стоимость настоящей услуги,
путем безакцептного списания стоимости
услуг со счета Абонента, ежесуточно до
дня, когда Абонент заявит об отказе от
участия в промо-викторине или до
последнего дня (включительно) промовикторины.
в. ООО «COSCOM» (тм «Ucell») и Smile Mobile
оставляет за собой право отменить или изменить
предложение и настоящие условия в любое время.
Любые изменения вступают в силу в день их
публикации. Все публикации будут опубликованы
на сайте www.1010.ucell.uz .
г. В случае возникновения спора относительно
условий, проведения, результатов и всех других
вопросов, связанных с КОНТЕНТ-УСЛУГОЙ,
решение ООО «COSCOM» (тм «Ucell») и Smile
Mobile являются окончательными, и никакие
требования или обсуждения не должны вступать в
силу, если иное не предусмотрено законом.
д. Данное соглашение будет оставаться в силе в
полном объеме, пока ООО «COSCOM» (тм
«Ucell») и Smile Mobile предоставляют
КОНТЕНТ-УСЛУГУ, не принимая во внимание
временные приостановки КОНТЕНТ-УСЛУГИ по
техническим причинам, например, на ремонт,
плановое
техническое
обслуживание
или
модернизацию.
7. Ограничения
викторине

участия

в

промо-

(а)
Воспользоваться
данной
КОНТЕНТУСЛУГОЙ, на всей территории Республики
Узбекистан, в соответствии с предусмотренными
в настоящих условиях КОНТЕНТ-УСЛУГИ,
могут абоненты ООО «COSCOM» (тм «Ucell»),
предоплатных и постоплатных тарифных планов,
физические и юридические лица, граждане
Узбекистана, достигшие 18-летнего возраста.
(б) Лица, упомянутые в пункте 7 (а), имеют право
стать участниками промо-викторины, отправив
хотя бы одно (1) SMS-сообщение на
соответствующий короткий номер КОНТЕНТУСЛУГИ (1010) или выполнив процедуру
верификации
(успешно)
через
мобильное
приложение, описанную в настоящих условиях, в

kompaniyalardan SMS-xabarlar / reklama
takliflari olish;
• Abonent
promo-viktorinaning
oxirgi
kunigacha (ichiga olib), yoki promoviktorinada ishtirok etishdan voz kechishi
toʻgʻrisida maʼlum qilgan kunigacha, har kuni,
Abonent hisobidan xizmat narxini so’rovsiz
yechib olish yoʻli orqali, mazkur Xizmatning
obuna to’lovini toʻlash.
v. “COSCOM” (tm “Ucell”) MCHJ va Smile Mobile
istalgan vaqtda mazkur shartlar va taklifni bekor qilish
yoki oʻzgartirish huquqini oʻzida saqlab qoladi. Har
qanday oʻzgarishlar ular chop etilgan kundan kuchga
kiradi. Barcha xabarlar www.1010.ucell.uz saytida
chop etiladi.
g. KONTENT-XIZMAT bilan bogʻliq shartlar,
oʻtkazish, natijalar va barcha boshqa masalalarga
nisbatan nizo kelib chiqqan holda “COSCOM” (tm
“Ucell”) MCHJ va Smile Mobile qarori yakuniy
hisoblanadi, agar qonun doirasida boshqasi koʻzda
tutilmagan boʻlsa, hech qanday talablar yoki
muhokama qilishlar kuchga kirmasligi lozim.
d. KONTENT-XIZMATNING texnik sabablar,
masalan, taʼmirlash, rejaviy texnik xizmat koʻrsatish
yoki modernizatsiya qilishga vaqtinchalik toʻxtatib
turishlarni eʼtiborga olmagan holda “COSCOM” (tm
“Ucell”) MCHJ va Smile Mobile KONTENTXIZMATNI taqdim etguniga qadar ushbu shartnoma
toʻliq hajmda kuchda qoladi.

7. Promo-viktorinada
cheklovlar

ishtirok

etishga

(a) 18 yoshga yetgan Oʻzbekiston fuqarolari, jismoniy
va yuridik shaxslar, oldindan toʻlanadigan va keyin
toʻlanadigan tarif rejalariga ulangan “COSCOM” (tm
“Ucell”)
MCHJ
abonentlari
KONTENTXIZMATNING mazkur shartlarida koʻzda tutilganiga
muvofiq, Oʻzbekiston Respublikasining barcha
hududida
ushbu
KONTENT-XIZMATDAN
foydalanishlari mumkin.
(b), KONTENT-XIZMATNING amal qilish muddati
davomida
KONTENT-XIZMATNING
(1010)
tegishli qisqa raqamiga hech boʻlmasa (1) SMS-xabar
joʻnatgan yoki mazkur shartlarda taʼriflangan mobil
ilova orqali verifikatsiya qilish jarayonini
(muvaffaqiyatli) amalga oshirgan, 7 (a) bandida tilga
olingan shaxslar promo-viktorina ishtirokchilari
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течение срока действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ,
(далее - "Участник").
7.1. К участию в КОНТЕНТ-УСЛУГЕ не
допускаются все работники ООО «COSCOM» (тм
«Ucell») и Smile Mobile и их родственники по
первой очереди родства (родители, дети, родные и
неполнородные братья, сестры, супруги), а также
лица, которые поддерживают коммерческие
отношения как коммерческие представители
агенты и/или дистрибьюторы ОПЕРАТОРА и
КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕРА или аффилированные
лица, а также компании, нанятые ОПЕРАТОРОМ
и КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕРОМ для реализации
данной КОНТЕНТ-УСЛУГИ, и их сотрудники.
7.2. В случае, если кто-либо из этих людей
(указаны в пункте 7.1) будет участвовать в промовикторине и окажется победителем, то
соответствующий приз ему ни в коем случае не
будет присужден, а перейдёт к участнику,
соответствующему требованиям и занявшему
следующее место.
7.3. К участию в промо-викторине не допускаются
лица, отправившие SMS-сообщение на короткий
номер КОНТЕНТ-УСЛУГИ, для того чтобы стать
участниками промо-викторины до или после срока
её действия.
7.4. КОНТЕНТ-УСЛУГА не оказывается клиентам
других операторов мобильной связи.
7.5. Денежные средства, оплаченные Абонентами,
не
соответствующими
требованиям,
предъявляемым к участнику промо-викторины, не
подлежат возврату.

8. Призы
Следующие призы будут вручаться в первый этап
действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ (с 13.05.2019 по
11.08.2019, обе даты включительно):
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРИЗЫ: 3 000 000 UZS
(узбекских сум) каждый день, за исключением
дней вручения еженедельных призов.
• 78 победителей за первый этап действия
КОНТЕНТ-УСЛУГИ (с 13.05.2019 по
11.08.2019, обе даты включительно) в 3 000
000 сум каждый, отобранных методом
«наибольшего количества набранных

(bundan buyon matnda “Ishtirokchi” deb yuritiladi)
boʻlish huquqiga ega.
7.1. “COSCOM” (tm “Ucell”) MCHJ va Smile Mobile
xodimlari va ularning qarindoshlikning birinchi
navbati boʻyicha qarindoshlari (ota-onalari, bolalari,
qarindoshlari va toʻliq qarindosh boʻlmagan akaukalari,
opa-singillari,
turmush
oʻrtoqlari),
shuningdek agentlar va/yoki OPERATOR va
KONTENT-PROVAYDER distribyutorlari kabi
tijorat vakillari yoki affillangan shaxslar bilan tijorat
munosabatlarida boʻlgan shaxslar, shuningdek ushbu
KONTENT-XIZMATNING amalga oshirilishi uchun
OPERATOR
va
KONTENT-PROVAYDER
tomonidan yollangan kompaniyalar va ularning
xodimlari
KONTENT-XIZMATDA
ishtirok
etishlariga yoʻl qoʻyilmaydi.
7.2. Agar ushbu odamlardan (7.1 bandida
ko’rsatilgan) biror biri promo-viktorinada ishtirok
etgan va gʻolib boʻlib chiqsa, u holda tegishli sovrin
hech bir holatda unga berilmaydi, balki talablarga
javob beradigan va keyingi oʻrinni egallagan
ishtirokchiga oʻtadi.
7.3. KONTENT-XIZMATNING amal qilish
muddatidan avval yoki keyin promo-viktorina
ishtirokchisi
boʻlish
uchun
KONTENTXIZMATNING qisqa raqamiga SMS-xabarni
yuborgan shaxslarning promo-viktorinada ishtirok
etishiga yoʻl qoʻyilmaydi.
7.4. Иoshqa ьobil aloqa operatorlarining mijozlariga
KONTENT-XIZMAT koʻrsatilmaydi.
7.5. Promo-viktorina ishtirokchilariga qoʻyilgan
talablarga
muvofiq
kelmaydigan
Abonentlar
tomonidan toʻlangan pul mablagʻlari qaytarib
berilmaydi.
8. Sovrinlar
KONTENT-XIZMAT amal qilishining birinchi
bosqichida quyidagi sovrinlar topshiriladi (13.05.2019
dan 11.08.2019 gacha, ikkala sanani ichiga olib):
HAR KUNLIK SOVRINLAR: Har haftalik
sovrinlarni berish kunlarini istisno etganda, har kuni
3 000 000 UZS (oʻzbek soʻmi).
• “toʻplangan ballarning eng katta miqdori”
uslubi bilan tanlab olingan har biri 3 000 000
soʻm boʻlgan KONTENT-XIZMAT amal
qilishining birinchi bosqichi (13.05.2019 dan
11.08.2019 gacha, ikkala sanani ichiga olib)
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баллов» (по одному победителю каждый
uchun 78 nafar gʻolib (yakshanbadan tashqari,
день, кроме воскресенья).
har kuni bittadan gʻolib).
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ: 40 000 000 UZS HAR HAFTALIK SOVRINLAR: har yakshanba
(узбекских сум) каждое воскресение.
40 000 000 UZS (oʻzbek soʻmi).
• 13 победителей за первый этап действия
• “toʻplangan ballarning eng katta miqdori”
КОНТЕНТ-УСЛУГИ (с 13.05.2019 по
uslubi bilan tanlab olingan har biri 40,000,000
11.08.2019, обе даты включительно)
UZS (oʻzbek soʻmi) boʻlgan KONTENT40,000,000 UZS (узбекских сум) каждый,
XIZMAT amal qilishining birinchi bosqichi
отобранных
методом
«наибольшего
(13.05.2019 dan 11.08.2019 gacha, ikkala sana
количества набранных баллов» (по одному
ham kirgan holda) uchun 13 nafar gʻolib (har
победителю каждое воскресение).
yakshanba bittadan gʻolib).
Следующие призы будут вручаться во втором
этапе действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ (с 12.08.2019
по 09.11.2019, обе даты включительно):
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРИЗЫ: 3 000 000 UZS
(узбекских сум) каждый день, за исключением
дней вручения еженедельных призов.
• 78 победителей за второй этап действия
КОНТЕНТ-УСЛУГИ (с 12.08.2019 по
09.11.2019, обе даты включительно) в 3 000
000 сум каждый, отобранных методом
«наибольшего количества набранных
баллов» (по одному победителю каждый
день, кроме воскресенья).
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
ПРИЗЫ:
Автомобиль
Chevrolet Nexia R3 каждое воскресение.
• 12 победителей за второй этап действия
КОНТЕНТ-УСЛУГИ (с 12.08.2019 по
09.11.2019, обе даты включительно)
Автомобиль Chevrolet Nexia R3 каждый,
отобранных
методом
«наибольшего
количества набранных баллов» (по одному
победителю каждое воскресение).

KONTENT-XIZMAT amal qilishining ikkinchi
bosqichida quyidagi sovrinlar topshiriladi (12.08.2019
dan 09.11.2019 gacha, ikkala sana ham kirgan holda):
HAR KUNLIK SOVRINLAR: Har haftalik
sovrinlarni berish kunlarini istisno etganda, har kuni
3 000 000 UZS (oʻzbek soʻmi).
• “toʻplangan ballarning eng katta miqdori”
uslubi bilan tanlab olingan har biri 3 000 000
soʻm boʻlgan KONTENT-XIZMAT amal
qilishining ikkinchi bosqichi (12.08.2019 dan
09.11.2019 gacha, ikkala sanani ichiga olib)
uchun 78 nafar gʻolib (yakshanbadan tashqari,
har kuni bittadan gʻolib).
HAR
HAFTALIK
SOVRINLAR:
har
yakshanba Chevrolet Nexia R3 avtomobili.
• “toʻplangan ballarning eng katta miqdori”
uslubi bilan tanlab olingan, har biri Chevrolet
Nexia R3 avtomobili boʻlgan, KONTENTXIZMAT amal qilishining ikkinchi bosqichi
(12.08.2019 dan 09.11.2019 gacha, ikkala
sanani ichiga olib) uchun 12 nafar gʻolib (har
yakshanba bittadan gʻolib).

Следующие призы будут вручаться в третьем
этапе действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ (с 10.11.2019
по 07.02.2020, обе даты включительно):
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРИЗЫ: 4 000 000 UZS
(узбекских сум) каждый день, за исключением
дней вручения еженедельных и специальных
призов.
• 77 победителей за третий этап действия
КОНТЕНТ-УСЛУГИ (с 10.11.2019 по
07.02.2020, обе даты включительно) в 4 000
000 сум каждый, отобранных методом
«наибольшего
количества набранных

KONTENT-XIZMAT amal qilishining uchinchi
bosqichida quyidagi sovrinlar topshiriladi (10.11.2019
dan 07.02.2019 gacha, ikkala sanani ichiga olib):
HAR KUNLIK SOVRINLAR: Har haftalik va
maxsus sovrinlarni berish kunlarini istisno etganda,
har kuni 4 000 000 UZS (oʻzbek soʻmi).
• “toʻplangan ballarning eng katta miqdori”
uslubi bilan tanlab olingan har biri 4 000 000
soʻm boʻlgan KONTENT-XIZMAT amal
qilishining uchinchi bosqichi (10.11.2019 dan
07.02.2020 gacha, ikkala sanani ichiga olib)
uchun 77 nafar gʻolib (yakshanbadan tashqari,
har kuni bittadan gʻolib).
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баллов» (по одному победителю каждый
день, кроме воскресенья).
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ: 50 000 000 UZS
(узбекских сум) каждое воскресение, за
исключением дней вручения специальных призов.
• 12 победителей за третий этап действия
КОНТЕНТ-УСЛУГИ (с 10.11.2019 по
07.02.2020, обе даты включительно) в 50
000 000 сум каждый, отобранных методом
«наибольшего количества набранных
баллов» (по одному победителю каждое
воскресение, кроме 29.12.2019 года).
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ: Автомобиль Chevrolet
Tracker на празднование «Нового Года».
• 1 победитель за декабрь 2019 года, в третий
этап действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ (с
01.12.2019 по 29.12.2019, обе даты
включительно) Автомобиль Chevrolet
Tracker,
отобранный
методом
«наибольшего количества набранных
баллов» (один победитель за период).

HAR
HAFTALIK
SOVRINLAR:
Maxsus
sovrinlarni berish kunlarini istisno etganda, har
yakshanba 50 000 000 UZS (oʻzbek soʻmi).
• “toʻplangan ballarning eng katta miqdori”
uslubi bilan tanlab olingan har biri 50,000,000
UZS (oʻzbek soʻmi) boʻlgan KONTENTXIZMAT amal qilishining uchinchi bosqichi
(10.11.2019 dan 07.02.2020 gacha, ikkala sana
ham kirgan holda) uchun 12 nafar gʻolib
(29.12.2019 yildan tashqari, har yakshanba
bittadan gʻolib).
MAXSUS SOVRIN: “Yangi Yil” bayrami
nishonlanishiga
atalgan
Chevrolet
Tracker
avtomobili.
• “toʻplangan ballarning eng katta miqdori”
uslubi bilan tanlab olingan, Chevrolet Tracker
avtomobili boʻlgan, KONTENT-XIZMAT
amal qilishining uchinchi bosqichida Dekabr
oyi uchun (01.12.2019 dan 29.12.2019 gacha,
ikkala sanani ichiga olib) uchun 1 nafar gʻolib
(butun bocqich davomida bitta gʻolib).

Следующие призы будут вручаться в четвертом
этапе действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ (с 08.02.2020
по 11.05.2020, обе даты включительно):
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРИЗЫ: 3 000 000 UZS
(узбекских сум) каждый день, за исключением
дней вручения еженедельных и ежемесячных
призов.
• 80 победителей за четвертый этап действия
КОНТЕНТ-УСЛУГИ (с 08.02.2020 по
11.05.2020, обе даты включительно) в 3 000
000 сум каждый, отобранных методом
«наибольшего количества набранных
баллов» (по одному победителю каждый
день, кроме воскресенья).
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ: 50 000 000 UZS
(узбекских сум) каждое воскресение, кроме дней
вречения ежемесячных призов.
• 11 победителей за четвертый этап действия
КОНТЕНТ-УСЛУГИ (с 08.02.2020 по
11.05.2020, обе даты включительно) в 50
000 000 сум каждый, отобранных методом
«наибольшего количества набранных
баллов» (по одному победителю каждое
воскресение, кроме
дней
вручения
ежемесячных призов).

KONTENT-XIZMAT amal qilishining to’rtinchi
bosqichida quyidagi sovrinlar topshiriladi (08.02.2020
dan 11.05.2020 gacha, ikkala sanani ichiga olib):
HAR KUNLIK SOVRINLAR: Har haftalik va har
oylik sovrinlarni berish kunlarini istisno etganda, har
kuni 3 000 000 UZS (oʻzbek soʻmi).
• “toʻplangan ballarning eng katta miqdori”
uslubi bilan tanlab olingan har biri 3 000 000
soʻm boʻlgan KONTENT-XIZMAT amal
qilishining to’rtinchi bosqichi (08.02.2020 dan
11.05.2020 gacha, ikkala sanani ichiga olib)
uchun 80 nafar gʻolib (yakshanbadan tashqari,
har kuni bittadan gʻolib).
HAR HAFTALIK SOVRINLAR: Har oylik
sovrinlarni berish kunlarini istisno etganda, har
yakshanba 50 000 000 UZS (oʻzbek soʻmi).
• “toʻplangan ballarning eng katta miqdori”
uslubi bilan tanlab olingan har biri 50,000,000
UZS (oʻzbek soʻmi) boʻlgan KONTENTXIZMAT amal qilishining to’rtinchi bosqichi
(08.02.2020 dan 11.05.2020 gacha, ikkala sana
ham kirgan holda) uchun 11 nafar gʻolib (har
oylik sovrin sovrindorlari aniqlanadigan
kunlardan tashqari, har yakshanba bittadan
gʻolib).
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПРИЗЫ: 80 000 000 UZS
(узбекских сум) каждое последнее воскресение
месяца (23 февраля, 29 марта и 26 апреля 2020
года).
• 3-е победителей за четвертый этап
действия
КОНТЕНТ-УСЛУГИ
(с
08.02.2020 по 11.05.2020, обе даты
включительно) в 80 000 000 сум каждый,
отобранных
методом
«наибольшего
количества набранных баллов» (по одному
победителю каждое последнее воскресение
месяца (23 февраля, 29 марта и 26 апреля
2020 года)).
Следующие призы будут вручаться в специальный
этап действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ (с 12.05.2020
по 31.05.2020, обе даты включительно):
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРИЗЫ: 3 000 000 UZS
(узбекских сум) каждый день, за исключением
дней вручения еженедельных призов.
• 17 победителей за специальный этап
действия
КОНТЕНТ-УСЛУГИ
((с
12.05.2020 по 31.05.2020, обе даты
включительно) в 3 000 000 сум каждый,
отобранных
методом
«наибольшего
количества набранных баллов» (по одному
победителю
каждый
день,
кроме
воскресенья).
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ: 50 000 000 UZS
(узбекских сум) каждое воскресение.
• 3 победителей за специальный этап
действия
КОНТЕНТ-УСЛУГИ
((с
12.05.2020 по 31.05.2020, обе даты
включительно) 50,000,000 UZS (узбекских
сум) каждый, отобранных методом
«наибольшего количества набранных
баллов» (по одному победителю каждое
воскресение).
9. Процедура участия
(a) Для участия, абоненты, имеющие право стать
участниками данной КОНТЕНТ-УСЛУГИ, в
соответствии с пунктом шесть (6) настоящих
Условий, должны в любое время в течение срока
действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ отправить SMSсообщение на короткий номер 1010 (далее –
«Регистрационное
SMS»)
или
выполнить

HAR OYLIK SOVRINLAR: Har oyning oxirgi
yakshanbasi (23 fevral, 29 mart va 26 aprel 2020 yil)
80 000 000 UZS (oʻzbek soʻmi).
• “toʻplangan ballarning eng katta miqdori”
uslubi bilan tanlab olingan har biri 80,000,000
UZS (oʻzbek soʻmi) boʻlgan KONTENTXIZMAT amal qilishining to’rtinchi bosqichi
(08.02.2020 dan 11.05.2020 gacha, ikkala sana
ham kirgan holda) uchun 3 nafar gʻolib (har
oyning oxirgi yakshanbasida, 23 fevral, 29
mart va 26 aprel 2020 yil bittadan gʻolib).
KONTENT-XIZMAT amal qilishining maxsus
bosqichida quyidagi sovrinlar topshiriladi (12.05.2020
dan 31.05.2020 gacha, ikkala sanani ichiga olib):
HAR KUNLIK SOVRINLAR: Har haftalik
sovrinlarni berish kunlarini istisno etganda, har kuni
3 000 000 UZS (oʻzbek soʻmi).
• “toʻplangan ballarning eng katta miqdori”
uslubi bilan tanlab olingan har biri 3 000 000
soʻm boʻlgan KONTENT-XIZMAT amal
qilishining maxsus bosqichi (12.05.2020 dan
31.05.2020 gacha, ikkala sanani ichiga olib)
uchun 17 nafar gʻolib (yakshanbadan tashqari,
har kuni bittadan gʻolib).
HAR HAFTALIK SOVRINLAR: har yakshanba
50 000 000 UZS (oʻzbek soʻmi).
• “toʻplangan ballarning eng katta miqdori”
uslubi bilan tanlab olingan har biri 50,000,000
UZS (oʻzbek soʻmi) boʻlgan KONTENTXIZMAT amal qilishining maxsus bosqichi
(12.05.2020 dan 31.05.2020 gacha, ikkala sana
ham kirgan holda) uchun 3 nafar gʻolib (har
yakshanba bittadan gʻolib).

9. Ishtirok etish protsedurasi
(a)
Ushbu
KONTENT-XIZMATNING
ishtirokchilariga aylanish huquqiga ega abonentlar
ishtirok etish uchun mazkur Shartlarning oltinchi (6)
bandiga muvofiq KONTENT-XIZMATNING amal
qilish muddati davomida istalgan vaqtda KONTENTXIZMATNING 1010 (bundan buyon matnda “Qayd
etish SMSi” deb yuritiladi) qisqa raqamiga SMS-
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процедуру
верификации
(успешно)
через
мобильное приложение. После отправки первого
SMS на номер 1010 (регистрационное SMS) или
успешной
процедуры
верификации
через
мобильное приложение Отправитель будет
зарегистрирован в КОНТЕНТ-УСЛУГЕ и будет
считаться участником.
(б) После того, как абонент отправит
регистрационное SMS на номер 1010, он получит
от Организатора первое информативное SMS
(далее
–
«Приветственное
SMS»),
подтверждающее его/её участие в КОНТЕНТУСЛУГЕ и предоставляющее дополнительную
информацию о КОНТЕНТ-УСЛУГЕ.
10. Тарификация

(b) Abonent 1010 raqamiga qayd etish SMSini
yuborgandan keyin, u Tashkilotchidan KONTENTXIZMATDA uning ishtirokini tasdiqlovchi va
KONTENT-XIZMAT haqida qoʻshimcha axborotni
taqdim etuvchi birinchi axborot beruvchi SMS
(bundan buyon matnda “Qutlash SMSi” deb
yuritiladi) ni oladi.
10. Xizmat abonent to’lovi to’lanishi

Ежедневная абонентская плата: Плата клиентов по
розничной цене составляет 1684 UZS (узбекских
сум)/день с учетом НДС.
Каждое SMS, отправленное клиентом на короткий
номер 1010, является бесплатным.
SMS, отправленное участнику с 1010 в качестве
ответных сообщений или любых рекламных
сообщений относительно данной КОНТЕНТУСЛУГИ, является бесплатным.
В случаях, если у участника недостаточно средств
на счету для оплаты стоимости ежедневной
подписки (1684 UZS (узбекских сум/день с учетом
НДС), то участник может продолжить свое
участие в течении срока до двух дней после дня
последней оплаты. На третий день, со дня
последней оплаты, участник должен пополнить
свой счет и выплатить стоимость ежедневной
абонентской платы за дни участия, включая день
оплаты, чтобы продолжить свое участие.

11. Ограничение
Викторины

xabar joʻnatishlari yoki mazkur shartlarda taʼriflangan
mobil ilova orqali verifikatsiya qilish jarayonini
(muvaffaqiyatli) amalga oshirishlari lozim. 1010
raqamiga birinchi SMS (Qayd etish SMS) ni yuborish
yoki mobil ilova orqali verifikatsiya qilish jarayonini
(muvaffaqiyatli)
amalga
oshirishdan
keyin
Yuboruvchi KONTENT-XIZMATda roʻyxatdan
oʻtkaziladi va ishtirokchi hisoblana boshlaydi.

количества

вопросов

Har kunlik abonent toʻlovi: Chakana narx boʻyicha
mijozlarning toʻlovi 1684 UZS (QQSni ham hisobga
olgan holda kuniga)/oʻzbek soʻmini tashkil etadi.
1010 qisqa raqamiga mijoz tomonidan yuborilgan har
bir SMS bepul hisoblanadi.
Ushbu KONTENT-XIZMATGA nisbatan har qanday
reklama xabarlari yoki javob xabarlari sifatida 1010
raqamidan ishtirokchiga yuborilgan SMS bepul
hisoblanadi.
Agar ishtirokchida har kunlik obuna narxini (abonent
to’lovini) toʻlash uchun hisobida yetarli mablagʻ
boʻlmagan hollarda (1684 UZS (QQSni ham hisobga
olgan holda kuniga/oʻzbek soʻmi), ishtirokchi oxirgi
toʻlov kunidan keyin ikki kun muddati davomida oʻz
ishtirokini davom ettirishi mumkin. oxirgi toʻlov
kunidan keyingi uchinchi kuni ishtirokchi oʻz hisobini
toʻldirib va ishtirokini davom ettirish uchun, toʻlov
kunini ham ichiga olib, ishtirok etgan kunlari uchun
har kunlik abonent toʻlovi narxini toʻlashi lozim.

11. Viktorina savollari sonini cheklash

Ishtirokchilar bir kun ichida Viktorinaning eng koʻpi
Участники смогут бесплатно ответить на bilan oʻttizta (30) savollariga bepul javob berishlari
максимум тридцать (30) вопросов Викторины за mumkin.
один день.
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12. Помощь и варианты
получения рассылки

отказа

от

12. Yordam va joʻnatmalarni olishdan voz
kechishning variantlari

Если участник хочет отказаться от КОНТЕНТУСЛУГИ и, таким образом, больше не получать
баллы на розыгрыши призов/конкурсы и больше
не получать никаких Сообщений, связанных с
КОНТЕНТ-УСЛУГОЙ, он/она может отправить
SMS (бесплатно) на 1010 с ключевым словом
«STOP» (эквивалентным на узбекском и русском
языках). В ответ пользователь получит SMS,
подтверждающее, что его/ее мобильный номер
больше не участвует в КОНТЕНТ-УСЛУГЕ и не
получает никаких сообщений, связанных с
КОНТЕНТ-УСЛУГОЙ.
Если участник отправляет новое SMS на номер
1010, после его/её отказа от КОНТЕНТ-УСЛУГИ
с просьбой снова начать получать баллы
КОНТЕНТ-УСЛУГИ, он / она снова будут
получать сообщения, связанные с КОНТЕНТУСЛУГОЙ, и он / она сможет также участвовать в
КОНТЕНТ-УСЛУГЕ снова.
Участники смогут отправлять SMS на короткий
номер 1010 (бесплатно) для следующих целей:
•
Получать информацию о своих текущих
баллах, отправляя ключевое слово «POINTS»
(эквивалентным на узбекском и русском языках).
•
Для запроса помощи, отправляя ключевое
слово «HELP» (эквивалентным на узбекском и
русском языках).

Agar ishtirokchi KONTENT-XIZMATDAN voz
kechish va shunday qilib, KONTENT-XIZMAT bilan
bogʻliq boshqa hech qanday Xabarlarni olmaslik va
Sovrinlar/tanlovlarning oʻynalishiga ballarni boshqa
olmaslikni istayotgan boʻlsa, u 1010 raqamiga
“STOP” (oʻzbek va rus tillarida teng maʼnoli) kalit
soʻzi bilan SMS (bepul) yuborishi mumkin. Javoban
Foydalanuvchi uning mobil raqami boshqa
KONTENT-XIZMATDA ishtirok etmasligi va
KONTENT-XIZMAT bilan bogʻliq boshqa hech
qanday Xabarlarni olmasligini tasdiqlovchi SMS
xabarni oladi.
Agar ishtirokchi oʻzining KONTENT-XIZMATDAN
voz kechishidan soʻng 1010 raqamiga KONTENTXIZMATNING ballarini yana ola boshlash iltimosi
bilan yangi SMS xabarni joʻnatsa, u KONTENTXIZMAT bilan bogʻliq xabarlarni yana ola boshlaydi
hamda u KONTENT-XIZMATDA yana ishtirok eta
olish mumkin.
Ishtirokchilar quyidagi maqsadlar uchun 1010 qisqa
raqamiga:
«POINTS» (oʻzbek va rus tillarida teng maʼnoli)
kalit soʻzini joʻnatgan holda oʻzining joriy ballari
haqida axborotni olish;
«HELP» (oʻzbek va rus tillarida teng maʼnoli) kalit
soʻzini joʻnatgan holda yordamni soʻrash uchun SMS
(bepul) yuborishlari mumkin.

13. Процедура накопления баллов
Регистрационное SMS-сообщение на короткий
номер 1010 предоставляет участникам 30 баллов
на участие (далее – «Баллы на подписку»)
Каждый участник получит 100 баллов участия
ежедневно, включая день регистрации, за счет
ежедневной подписки (далее – «Стандартные
баллы»). Стандартные баллы начисляются в
момент снятия ежедневной абонентской платы
услуги (1684 сум/день) один раз в день. В случае
безуспешного снятия полной суммы абонентской
платы (1684 сум/день), со счета абонента
снимается сумма равная 25% от абонентской
платы (421 сум) и начисляются соответственные
Стандартные баллы (25 баллов). Абонентская
плата снимается до получения полной суммы
(1684 сум/день), с начислением за каждые 25%

13. Ballarni toʻplash protsedurasi
1010 qisqa raqamiga qayd etuvchi SMS-xabari
ishtirokchilarga ishtirok uchun 30 ballni taqdim etadi
(bundan buyon matnda “Obuna ballari” deb
yuritiladi).
Har bir ishtirokchi har kunlik obuna hisobiga (bundan
buyon matnda “Standart ballar” deb yuritiladi), qayd
etish kunini ham qoʻshgan holda, har kunlik ishtirok
100 ballini oladi. Standart ballar xizmatning kunlik
abonent to’lovi (1684 so’m/kuniga) yechilganida,
kuniga bir marotaba, ishtirokchining ballariga
qo’shiladi. Kunlik abonent to’lovining to’la qiymati
(1684 so’m/kuniga) yechilishi muvaffaqiyatsiz
bo’lgan hollarda, abonentning hisobidan kunlik
abonent to’lovining 25%-ga teng bo’lgan summa (421
so’m) yechiladi va ushbu evaziga tegishli standart
ballar (25 ball) qo’shiladi. Kunlik abonent to’lovi,
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соответствующих Стандартных баллов за день
участия.
Каждый
ответ
на
вопрос
викторины,
отправленный по SMS на номер 1010,
предоставляет участнику дополнительные баллы
участия (далее – «Баллы по умолчанию»). За
каждое SMS, отправленное на короткий номер
1010, участник получит соответствующее
ответное SMS, которое может включать вопрос с
двумя (2) возможными вариантами ответов: один
(1) правильный и один (1) неправильный.
Участники должны ответить на вопрос, отправив
SMS на короткий номер 1010 с цифрой 1 или 2, в
соответствии с их личным знанием и суждением.
Правильность ответа на вопросы зависит
исключительно от знаний и навыков участников.
Баллы участия, полученные при каждом
правильном ответе, будут составлять не менее 50
баллов. За каждый неправильный ответ участник
получает не менее 10 баллов.
На каждый вопрос викторины, полученный
участником по SMS с номера 1010, участник
должен отправить не более одного (1) ответа по
SMS на номер 1010 с цифрой 1 или 2, в
соответствии с их личным знанием и
суждением.
Став участником КОНТЕНТ-УСЛУГИ, участники
дают свое полное согласие на получение SMS,
связанных с «Счастливыми часами услуги» (далее
– “Happy hours”), в течение всего срока действия
КОНТЕНТ-УСЛУГИ. SMS от “Happy hours”
предоставляют информацию, связанную с
Услугой, включая информацию о том, как
участники могут получить дополнительные баллы
с каждым SMS, которое они отправляют на 1010
(далее «Дополнительные баллы»).
Приглашение на “Happy hours” рассылаются
Организатором участникам на протяжении всего
срока действия Услуги, и информируют
участников о способах получения и количестве
дополнительных баллов, и конкретном интервале
времени в течение срока действия Услуги, в
течение которого каждое SMS, отправленное на
номер
1010,
будет
предоставлять
им
дополнительные баллы. Типы SMS от “Happy
hours” включают, среди прочего, следующее:
•
“Happy hours”, содержащие вопросы с
двумя (2) вариантами ответов: один (1)

to’la summa (1684 so’m/kuniga) to’languniga qadar,
har 25% uchun tegishli standart ballar qo’shilib,
yechiladi.
1010 qisqa raqamiga yuborilgan SMS boʻyicha
viktorina savoliga har bir javob, ishtirokchiga
ishtirokning qoʻshimcha ballarini taqdim etadi
(bundan buyon matnda “Odatiy ballar” deb yuritiladi).
1010 qisqa raqamiga yuborilgan har bir SMS uchun
ishtirokchi tegishli javob SMS xabarni oladi, u
javoblarning ikki (2): bitta (1) toʻgʻri va bitta (1)
notoʻgʻri ehtimoliy variantlarini oʻz ichiga olishi
mumkin. Ishtirokchilar oʻzlarining shaxsiy bilimi va
fikrlariga muvofiq, 1 yoki 2 raqami bilan 1010 qisqa
raqamiga SMS orqali yuborgan holda savolga javob
berishlari lozim. Savollarga javoblarning toʻgʻriligi
mutlaq ishtirokchilarning bilimi va koʻnikmalariga
bogʻliq boʻladi.
Har bir toʻgʻri javob uchun ballar kamida 50 ballni
tashkil etadi. Har bir notoʻgʻri javob uchun kamida 10
ballni.
1010 qisqa raqamidan SMS boʻyicha ishtirokchi
tomonidan olingan viktorinaning har bir savoliga
oʻzining shaxsiy bilimi va fikrlariga muvofiq, 1
yoki 2 raqami bilan 1010 qisqa raqamiga SMS
boʻyicha bitta (1) dan koʻp boʻlmagan javobni
yuborishi lozim.
KONTENT-XIZMATNING ishtirokchisiga aylanib,
ishtirokchilar KONTENT-XIZMATNING butun
amal qilish muddati davomida “Xizmatning baxtli
soatlari” (bundan buyon matnda “Happy hours” deb
yuritiladi) bilan bogʻliq SMS xabarni olishga
oʻzlarining toʻliq roziliklarini berishadi. “Happy
hours” dan SMS-lar 1010 raqamiga yuboradigan har
bir SMS bilan ishtirokchilar qoʻshimcha ballarni
olishlari mumkinligi haqidagi axborot (bundan buyon
matnda “Qoʻshimcha ballar” deb yuritiladi) ni ham
qoʻshganda Xizmat bilan bogʻliq axborotni taqdim
etishadi.
“Happy hours”ga takliflar Xizmatning butun amal
qilish muddati davomida ishtirokchilarga Tashkilotchi
tomonidan yuboriladi va ishtirokchilarni Xizmatning
amal qilish muddati davomida 1010 raqamiga
yuborilgan har bir SMS, ularga qoʻshimcha ballarni
taqdim etishi, vaqtning maʼlum bir oraligʻidagi
qoʻshimcha ballarning miqdori, hamda ularni olish
usullari haqida xabardor qiladi. “Happy hours” dan
SMS larning turlari oʻz ichiga quyidagilarni oladi:
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правильный и один (1) неправильный.
Участники должны ответить на вопросы,
отправив SMS на короткий номер 1010 с
цифрой 1 или 2, в соответствии с их
личным
знанием
и
суждением.
Правильность ответа на вопросы зависит
исключительно от знаний и навыков
участников.
Участники будут информированы о баллах
участия, полученных с каждым правильным
ответом (дополнительные баллы) вместе с
сообщением “Happy hours”.
•
“Happy hours”, которые предоставляют
возможность
участникам
получить
дополнительные баллы, отправив одно или
определенное количество SMS на короткий
номер 1010 в течение определенного
интервала времени.
14. Перевод баллов
Для ежедневных призов все баллы, накопленные
участниками, будут храниться на их личном счете
баллов весь период КОНТЕНТ-УСЛУГИ. По
окончанию каждого призового этапа КОНТЕНТУСЛУГИ, ежедневные баллы переносятся на
следующий. Все участники будут участвовать в
ежедневных розыгрышах / конкурсах со всеми
баллами, которые они собрали с начала
КОНТЕНТ-УСЛУГИ до каждого дня ежедневного
розыгрыша / конкурса.
Баллы участников на еженедельные призы
обнуляются каждую неделю. Все участники
войдут в еженедельные розыгрыши/конкурсы со
всеми баллами, которые они собрали за время
каждого еженедельного периода (с понедельника
00:00 до воскресенья 23:59).
Баллы участников на ежемесячные призы
обнуляются каждый месяц. Все участники войдут
в ежемесячные розыгрыши/конкурсы со всеми
баллами,
которые
они
собрали
за
соответствующий месячный период:
Для февраля: 08.02.2020 – 23.02.2020
Для марта: 01.03.2020 – 29.03.2020
Для апреля: 01.04.2020 – 26.04.2020

Javoblarning ikki (2): bitta (1) toʻgʻri va bitta (1)
notoʻgʻri variantlarini oʻz ichiga olgan “Happy hours”
savollari. Ishtirokchilar oʻzlarining shaxsiy bilimi va
fikrlariga muvofiq, 1 yoki 2 raqami bilan 1010 qisqa
raqamiga SMS yuborgan holda savolga javob
berishlari lozim. Savollarga javoblarning toʻgʻriligi
mutlaq ishtirokchilarning bilimi va koʻnikmalariga
bogʻliq boʻladi.
Ishtirokchilar “Happy hours” xabari bilan birgalikda
har bir toʻgʻri javob (qoʻshimcha ballar) uchun olingan
ishtirok ballari haqida xabardor qilinadi.
•
Vaqtning maʼlum bir oraligʻi davomida 1010
qisqa raqamiga bitta SMS, yoki uning maʼlum
bir miqdorini yuborib, qoʻshimcha ballarni
olish imkonini ishtirokchilarga taqdim
etadigan “Happy hours”.

14. Ballarni oʻtkazish
Har kunlik sovrinlar uchun ishtirokchilar tomonidan
toʻplangan
barcha
ballar
KONTENTXIZMATINING butun davrida ularning shaxsiy
ballari
hisobida
saqlanadi.
KONTENTXIZMATNING har bir sovrinli bosqichi yakuni
boʻyicha, har kunlik ballar keyingisiga koʻchiriladi.
Barcha ishtirokchilar har kunlik oʻyin /tanlovning har
bir
kunigacha
KONTENT-XIZMATNING
boshlanishidan ular toʻplagan barcha ballar bilan har
kunlik oʻyin /tanlovlarda ishtirok etishadi.
Har haftalik sovrinlarga ishtirokchilarning ballari har
hafta yangidan hisoblab boriladi. Barcha ishtirokchilar
har bir har haftalik davr ichida (dushanba soat 00:00
dan yakshanba soat 23:59 gacha) ular toʻplagan barcha
ballar bilan har haftalik oʻyin /tanlovga kirishishadi.
Har oylik sovrinlarga ishtirokchilarning ballari har oy
yangidan hisoblab boriladi. Barcha ishtirokchilar har
bir har oylik davr ichida ular toʻplagan barcha ballar
bilan har haftalik oʻyin /tanlovga kirishishadi. Har
oylik darlar quyidagicha:
Fevral uchun: 08.02.2020 – 23.02.2020
Mart uchun: 01.03.2020 – 29.03.2020
Aprel uchun: 01.04.2020 – 26.04.2020
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15. Учетная запись участника

15. Ishtirokchining qayd yozuvi

ОПЕРАТОР
и
КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕР
формируют и хранят в своих базах данных
учетную запись каждого участника в течение
всего срока действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ.
Каждый счет должен быть распознан по номеру
мобильного телефона (уникальному MSISDN), с
которым каждый участник принял участие в
КОНТЕНТ-УСЛУГЕ и должен содержать
следующую информацию:
•
Номер мобильного телефона участника.
•
Дата и время получения номера телефона
участника, на который было отправлено
регистрационное SMS/.
•
Всю информацию, предоставляемую в
рамках SMS, отправляемых участником на
короткие номера КОНТЕНТ-УСЛУГИ в течение
всего срока действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ.
•
Всю информацию, предоставляемую в
рамках SMS, отправляемых участнику с короткого
номера КОНТЕНТ-УСЛУГИ в течение всего срока
действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ.
•
Дата и время получения каждого SMS,
отправленного участником на короткие номера
КОНТЕНТ-УСЛУГИ, в течение всего срока
действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ.
•
Дата и время каждого SMS, отправленного
участнику с короткого номера КОНТЕНТУСЛУГИ, в течение всего срока действия
КОНТЕНТ-УСЛУГИ.
•
Количество баллов, собранных участником
за каждый день, за каждую неделю, за каждый
месячный период и в течение всего срока действия
КОНТЕНТ-УСЛУГИ.
16. Механизмы награждения

OPERATOR
va
KONTENT-PROVAYDER
KONTENT-XIZMATNING barcha amal qilish
muddati davomida har bir ishtirokchining qayd
yozuvini
oʻzlarining
maʼlumotlar
bazalarida
shakllantirishadi va saqlashadi. Har bir hisob
KONTENT-XIZMATDA har bir ishtirokchi ishtirok
etgan mobil telefon (noyob MSISDN) raqami
boʻyicha aniqlanishi va quyidagi axborotni oʻz ichiga
olishi lozim:
•
Ishtirokchi mobil telefoni raqami.
•
Qayd etish SMS/ yuborilgan ishtirokchi
telefoni raqamini olish vaqti va sanasi.
•
KONTENT-XIZMAT amal qilishining barcha
muddati davomida KONTENT-XIZMATNINGqisqa
raqamiga ishtirokchi tomonidan joʻnatiladigan SMS
doirasida taqdim etiladigan barcha axborot.
•
KONTENT-XIZMAT amal qilishining barcha
muddati davomida KONTENT-XIZMATNINGqisqa
raqamidan ishtirokchiga joʻnatiladigan SMS doirasida
taqdim etiladigan barcha axborot.
•
KONTENT-XIZMAT amal qilishining barcha
muddati davomida KONTENT-XIZMATNINGqisqa
raqamiga ishtirokchi tomonidan joʻnatilgan har bir
SMS xabarini olish vaqti va sanasi.
•
KONTENT-XIZMAT amal qilishining barcha
muddati davomida KONTENT-XIZMATNINGqisqa
raqamidan ishtirokchiga joʻnatilgan har bir SMS
xabarini olish vaqti va sanasi.
•
Har bir kun uchun, har bir hafta uchun, har bir
oylik davr uchun va KONTENT-XIZMAT amal
qilishining barcha muddati davomida ishtirokchi
tomonidan toʻplangan ballarning miqdori.

Для ежедневных, еженедельных и ежемесячных
призов есть механизм награждения, как описано
ниже.
Ежедневный приз:
Конкурс
на
Наибольшее
количество
набранных баллов
•
Участники
принимают
участие
в
ежедневных конкурсах с количеством баллов,
собранных с начала промо-викторины до конца
дня, в котором производится выбор победителя (с
00:00 до 23:59).

Quyida taʼriflangani kabi har kunlik, har haftalik va
har oylik sovrinlar uchun taqdirlash mexanizmlari
mavjud.
Har kunlik sovrin
Eng koʻp toʻplangan ballar miqdoriga tanlov

16. Sovrin berish mexanizmlari

•
Ishtirokchilar promo-viktorina boshlanishidan
har bir kunning oxirigacha toʻplangan ballar miqdori
bilan, har kungi (kun soat 00:00 dan soat 23:59 gacha)
tanlovlarda ishtirok etishadi.
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•
Баллы
участников
на
ежедневные
конкурсы хранятся на их счетах со дня
регистрации или с начала промо-викторины, в
зависимости от того, что из перечисленного
произошло позднее.
•
Участники,
набравшие
наибольшее
количество баллов с начала промо-викторины до
конца дня, в котором производится выбор
победителя, являются Победителями конкурса за
Ежедневные Призы.
o Примечание:
•
В случае ничьей (два или более участников
собрали
одинаковое
количество
баллов),
Участник, затративший на набор баллов в день
розыгрыша меньше времени (быстрее остальных),
будет считаться победителем соответствующего
ежедневного приза.
•
В случае отказа победителя получить приз,
или невозможности или неспособности связаться
с ним/ней в определенные сроки, согласно
официальным условиям, приз будет вручен
второму победителю. В случае если второй
победитель не может получить свой приз, приз
присуждается следующему победителю до тех
пор, пока не будет определен Победитель.
Еженедельный приз:
Конкурс
на
Наибольшее
количество
набранных баллов
•
Участники
принимают
участие
в
еженедельных конкурсах с количеством баллов,
которые они собрали в течение определенной
недели (с понедельника 00:00 до воскресенья
23:59).
•
Баллы, собранные на счетах участников,
сбрасываются каждую неделю для еженедельных
конкурсов.
•
Участник,
набравший
наибольшее
количество баллов за определенный недельный
период, является Победителем конкурса за
еженедельный приз.
Примечание:
•
В случае ничьей (два или более участников
собрали
одинаковое
количество
баллов),
Участник, затративший на набор баллов в день
выбора победителя (воскресенье) меньше времени
(быстрее
остальных),
будет
считаться
победителем конкурса за соответствующий
еженедельный приз.

•
Har kungi tanlovlardagi ishtirokchilarning
ballari qayd etilgan kundan yoki promo-viktorina
boshlanishidan, sanab oʻtilganlardan qay biri kechroq
yuz berganiga bogʻliq ravishda ularning hisoblarida
saqlanadi.
•
Promo-viktorina boshlanishidan gʻolib tanlab
olinadigan kunning oxirigacha eng koʻp ball toʻplagan
ishtirokchilar Har kunlik sovrinlar uchun tanlovning
Gʻoliblari hisoblanishadi.
o Izoh:
•
Durang holatida (ikki yoki undan ortiq
ishtirokchilar ballarni bir xil miqdorini toʻplashgan),
G’olib aniqlanadigan kunda ballarni toʻplashga
kamroq vaqt sarflagan (qolganlardan tezroq)
Ishtirokchi tegishli har kunlik sovrinning gʻolibi
hisoblanadi.
•
Gʻolib sovrinni olishdan voz kechgan, yoki u
bilan maʼlum bir muddatlarda bogʻlanishning imkoni,
yoki iloji yoʻq holatda, rasmiy shartlarga koʻra, sovrin
ikkinchi gʻolibga topshiriladi. Ikkinchi gʻolib sovrinni
ololmaydigan holatda, Gʻolib aniqlanmagunga qadar
sovrin keyingi gʻolibga berilaveradi.

Har haftalik sovrin
Eng koʻp toʻplangan ballar miqdoriga tanlov
•
Ishtirokchilar maʼlum bir hafta davomida
toʻplagan ballar miqdori bilan har haftalik tanlovlarda
ishtirok etishadi (dushanba soat 00:00 dan yakshanba
soat 23:59 gacha).
•
Ishtirokchilarning hisoblarida toʻplangan
ballar har haftalik tanlovlar uchun, har hafta yechib
tashlanadi.
•
Maʼlum bir haftalik davr uchun ballarning eng
koʻp miqdorini toʻplagan ishtrokchi har haftalik sovrin
uchun tanlov Gʻolibi hisoblanadi.

Izoh:
•
Durang holatida (ikki yoki undan ortiq
ishtirokchilar
ballarning
bir
xil
miqdorini
toʻplashgan), gʻolibni tanlash kuni (yakshanba)
ballarni toʻplashga kamroq vaqt sarflagan
(qolganlardan tezroq) Ishtirokchi, tegishli har haftalik
sovrinning gʻolibi hisoblanadi.
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•
В случае отказа победителя получить приз,
или невозможности или неспособности связаться
с ним/ней в определенные сроки, согласно
официальным условиям, приз будет вручен
второму победителю. В случае если второй
победитель не может получить свой приз, приз
присуждается следующему победителю до тех
пор, пока не будет определен Победитель.
•
Для того, чтобы участник имел право на
получение еженедельного приза, он/она должны
получить
начисление
(должны
оплатить
ежедневную
абонентскую
плату
услуги),
минимум один раз в течение соответствующего
недельного периода.
Ежемесячный приз:
Конкурс
на
Наибольшее
количество
набранных баллов
•
Участники принимают участие в конкурсе
за ежемесячный приз с количеством баллов,
которые они собрали в течение периода с 00:00
первого дня месяца (либо начала призового этапа)
до 23:59 последнего воскресенья этого месяца.
•
Баллы, собранные на счетах участников,
сбрасываются каждый месячный период для
ежемесячных конкурсов.
•
Участник,
набравший
наибольшее
количество баллов за определенный месячный
период, является Победителем конкурса за
ежемесячный приз.
Примечание:
•
В случае ничьей (два или более участников
собрали
одинаковое
количество
баллов),
Участник, затративший на набор баллов в день
выбора победителя (последнее воскресенье
месяца) меньше времени (быстрее остальных),
будет считаться победителем конкурса за
соответствующий ежемесячный приз.
•
В случае отказа победителя получить приз,
или невозможности или неспособности связаться
с ним/ней в определенные сроки, согласно
официальным условиям, приз будет вручен
второму победителю. В случае если второй
победитель не может получить свой приз, приз
присуждается следующему победителю до тех
пор, пока не будет определен Победитель.
Для того, чтобы участник имел право на
получение ежемесячного приза, он/она должны
получить
начисление
(должны
оплатить

•
Gʻolib sovrinni olishdan voz kechgan, yoki u
bilan maʼlum bir muddatlarda bogʻlanishning imkoni,
yoki iloji yoʻq holatda, rasmiy shartlarga koʻra, sovrin
ikkinchi gʻolibga topshiriladi. Ikkinchi gʻolib sovrinni
ololmaydigan holatda, Gʻolib aniqlanmagunga qadar
sovrin keyingi gʻolibga berilaveradi.
•
Ishtirokchi har haftalik sovrinni olish
huquqiga ega boʻlishi uchun tegishli haftalik davr
davomida kamida bir marta Xizmatning har kunlik
abonentlik toʻlovini toʻlashi kerak.

Har oylik sovrin
Eng koʻp toʻplangan ballar miqdoriga tanlov
•
Ishtirokchilar har oyning bririnchi kunidan
(yoki sovrinli davr boshlanishi kunidan) o’sha oyning
oxirgi yakshanbasiga qadar toʻplagan ballari miqdori
bilan har oylik sovrin tanlovida ishtirok etishadi
(boshlanish sanasi soat 00:00 dan tugash sanasi soat
23:59 gacha).
•
Ishtirokchilarning hisoblarida toʻplangan
ballar har oylik sovrin tanlovi uchun, har oy yechib
tashlanadi.
•
Maʼlum oylik sovrinli davr uchun ballarning
eng koʻp miqdorini toʻplagan ishtrokchi oylik sovrin
uchun tanlov gʻolibi hisoblanadi.
Izoh:
•
Durang holatida (ikki yoki undan ortiq
ishtirokchilar
ballarning
bir
xil
miqdorini
toʻplashgan), gʻolibni tanlash kuni (har oyning oxirgi
yakshanbasi) ballarni toʻplashga kamroq vaqt
sarflagan (qolganlardan tezroq) Ishtirokchi, tegishli
oylik sovrinning gʻolibi hisoblanadi.
•
Gʻolib sovrinni olishdan voz kechgan, yoki u
bilan maʼlum bir muddatlarda bogʻlanishning imkoni,
yoki iloji yoʻq holatda, rasmiy shartlarga koʻra, sovrin
ikkinchi gʻolibga topshiriladi. Ikkinchi gʻolib sovrinni
ololmaydigan holatda, Gʻolib aniqlanmagunga qadar
sovrin keyingi gʻolibga berilaveradi.
•
Ishtirokchi oylik sovrinni olish huquqiga ega
boʻlishi uchun tegishli oylik davr davomida kamida
bir marta Xizmatning har kunlik abonentlik toʻlovini
toʻlashi kerak.
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ежедневную
абонентскую
плату
услуги),
минимум один раз в течение соответствующего
месячного периода.
17. Условия выигрыша
Ежедневного приза
Участник (владелец MSISDN) может выиграть не
более одного (1) ежедневного приза на
протяжении всего срока действия КОНТЕНТУСЛУГИ.
Еженедельного приза
Участник (владелец MSISDN) может выиграть не
более одного (1) еженедельного приза на
протяжении всего срока действия КОНТЕНТУСЛУГИ.
Ежемесячного приза
Участник (владелец MSISDN) может выиграть не
более одного (1) ежемесячного приза в течение
каждого из этапов КОНТЕНТ-УСЛУГИ.
Для того чтобы получить награду или иметь на это
право, победители или занявшие второе место,
должны проживать на территории Узбекистана.
Также обязательным требованием является то,
чтобы победитель, получивший награду, внес в
ООО «COSCOM» (тм «Ucell») свои персональные
данные (имя, фамилия и т.д.) и письменно
информировал
КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕРА
и
ОПЕРАТОРА о получении награды.
КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕР
и
ОПЕРАТОР
оставляют за собой право исключить, без
предварительного уведомления, всех тех людей,
которые недобросовестно или в мошеннических
целях используют КОНТЕНТ-УСЛУГИ.
КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕР и ОПЕРАТОР вправе
повторить процедуру определения победителя в
случае возникновения сомнений и/или выявления
неточности в накоплении баллов участниками,
участвующими
в
розыгрыше.
Участники,
принявшие участие в КОНТЕНТ-УСЛУГЕ,
используя
недобросовестную
конкуренцию,
незаконную деловую практику, нарушая права
потребителей и/или совершившие аналогичные
действия, не могут считаться победителями
КОНТЕНТ-УСЛУГИ.
ОПЕРАТОР и КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕР вправе не
допускать к участию в обслуживании физических
лиц, которые пытаются повлиять или оказали
влияние (прямо или косвенно) на порядок

17. Yutuq shartlari
Har kunlik sovrin yutuq shartlari
Ishtirokchi
(MSISDN
egasi)
KONTENTXIZMATNING amal qilishi butun muddati davomida
bittadan (1) koʻp boʻlmagan har kunlik sovrinni yutib
olishi mumkin.
Har haftalik sovrin yutuq shartlari
Ishtirokchi
(MSISDN
egasi)
KONTENTXIZMATNING amal qilishi butun muddati davomida
bittadan (1) koʻp boʻlmagan har haftalik sovrinni yutib
olishi mumkin.
Har oylik sovrin yutuq shartlari
Ishtirokchi
(MSISDN
egasi)
KONTENTXIZMATNING har bir bosqichlari davomida bittadan
(1) koʻp boʻlmagan har oylik sovrinni yutib olishi
mumkin.
Sovrinni olish yoki buning huquqiga ega boʻlish
uchun gʻoliblar va ikkinchi oʻrinni egallaganlar
Oʻzbekiston hududida yashashlari kerak. Shuningdek,
sovrinni olgan gʻolib “COSCOM” (tm “Ucell”)
MCHJ ga oʻz shaxsiy maʼlumotlarini kiritishi (ismi,
familiyasi va hokazo) hamda KONTENTPROVAYDER va OPERATORni sovrinni olganligi
haqida yozma ravishda xabardor qilishi majburiy talab
hisoblanadi.
KONTENT-PROVAYDER
va
OPERATOR
KONTENT-XIZMATDAN vijdonsizlarcha yoki
firibgarlik maqsadlarida foydalanayotgan barcha
odamlarni, birlamchi xabardor qilishsiz, oʻyindan
chiqarib yuborish huquqini oʻzlarida saqlab qolishadi.
KONTENT-PROVAYDER va OPERATOR oʻyinda
ishtirok
etayotgan
ishtirokchilarning
ballari
toʻplanishida noaniqlik aniqlanganda va/yoki
shubhalar paydo boʻlgan holatda gʻolibni aniqlash
protsedurasini qayta o’tqazish huquqiga ega. Nohalol
raqobat, noqonuniy ishbilarmonlik tajribasidan
foydalangan tarzda, isteʼmolchilar huquqlarini buzgan
va/yoki shunga oʻxshash harakatlarni sodir etgan
holda KONTENT-XIZMATDA ishtirok etgan
ishtirokchilar KONTENT-XIZMATNING gʻoliblari
bo’la olmaydilar.
OPERATOR va KONTENT-PROVAYDER mazkur
Shartlar va Qoidalarda koʻrsatilmagan usullar bilan
ballarni yigʻish, tartibiga taʼsir oʻtkazishga
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взыскания баллов способами, не указанными в
настоящих Условиях и Положениях.
Среди прочих, нарушением будет считаться
использование при участии в КОНТЕНТУСЛУГЕ:
•
любого оборудования, кроме абонентского
устройства, являющегося мобильным телефоном
(далее – «мобильный телефон») с SIM-картой
Оператора;
•
любых программных средств, в том числе
установленных на мобильный телефон, кроме
программных
средств,
разработанных
Организатором или Оператором;
•
разработанных
Организатором
или
Оператором
программных
средств,
предназначенных для участия в КОНТЕНТУСЛУГЕ, преобразованных любым способом, в
том числе посредством вмешательства в
программный код;
•
любых иных способов и средств
автоматизации процесса участия в КОНТЕНТУСЛУГЕ.
•
отправка Участником ответа на вопрос
менее чем за 3 секунды
•
выявленные
закономерности
в
периодичности ответов на вопросы, в том числе
отправка Участником ответов через равные
промежутки времени и иные закономерности;
•
иные данные технической системы,
используемой Организатором и Оператором для
документирования КОНТЕНТ-УСЛУГИ (логов),
причем данные такой системы признаются
окончательными и не подлежат оспариванию со
стороны Участника.
В этом случае, Организатор и Оператор могут
принять решение об исключении такого участника
из списка призеров и приз переходит к Участнику
Викторины,
следующему
по
рейтингу
соответствующего дня Викторины.
В случае, если победителем станет корпоративный
сотрудник, победителем будет считаться владелец
корпоративного счета (компания). Для того чтобы
владелец корпоративного счета мог передать приз
отдельному
участнику
(корпоративному
сотруднику),
он
должен
представить
доверенность, которая считается письменным
документом, должным образом заверенной теми,
кто имеет достаточно нотариальных полномочий
лицу, обладающему выигрышной SIM-картой, для

urinayotgan, yoki taʼsir koʻrsatgan (bevosita yoki
bilvosita) jismoniy shaxslarga xizmatda ishtirok
etishga qoʻymaslik huquqiga ega.
KONTENT-XIZMATDA ishtirok etishda quyidagilar
qoidani buzish hisoblanadi:
•
Operator SIM-kartasi bilan mobil telefon
(bundan buyon matnda “mobil telefon” deb yuritiladi)
hisoblangan abonentlik qurilmasidan tashqari, har
qanday uskuna;
•
Tashkilotchi yoki Operator tomonidan ishlab
chiqilgan dasturiy vositalardan tashqari har qanday
dasturiy vositalar, shu jumladan mobil telefonga
oʻrnatilgan dasturiy vositalar;
•
Har qanday usul, shu jumladan dasturiy kodga
aralashish vositasida oʻzgartirilgan KONTENTXIZMATDA ishtirok etish uchun moʻljallangan
Tashkilotchi yoki Operator tomonidan ishlab
chiqilgan dasturiy vositalar;
•
KONTENT-XIZMATDA ishtirok etishning
har qanday boshqa usullari va jarayonni
avtomatlashtirish vositalari.
•
3 soniyadan kamroq vaqt ichida Ishtirokchi
tomonidan savolga javobning yuborilishi.
•
savollarga
javoblarning
davriyligida
aniqlangan muayyanliklar, shu jumladan Ishtirokchi
tomonidan javoblarni vaqtning teng oraligʻidan keyin
yuborilishi va boshqa muayyanliklar;
•
KONTENT-XIZMATNI
(loglarni)
hujjatlashtirish uchun Tashkilotchi va Operator
foydalanidagan
texnik
tizimning
boshqa
maʼlumotlari, bunda shunday tizimning maʼlumotlari
yakuniy deb tan olinadi va Ishtirokchi tomonidan
eʼtiroz bildirilishi mumkin emas.
Bunday holatda, Tashkilotchi va Operator
sovrindorlar roʻyxatidan bunday ishtirokchini chiqarib
yuborish toʻgʻrisida qaror qabul qilishi mumkin va
sovrin Viktorina tegishli kunidagi reytingga muvofiq
keyingi Viktorina Ishtirokchisiga oʻtadi.
Korporativ xodim gʻolibga aylangan holatda,
korporativ hisob (kompaniya) egasi gʻolib
hisoblanadi. Korporativ hisob egasi sovrinni alohida
ishtirokchi (korporativ xodim)ga topshirishi uchun u
ishonchnomani taqdim etishi kerak. Bu ishonchnoma
kompaniyadan oʻz xodimiga shunday oʻtkazmani
amalga oshirish uchun yutuqli SIM-kartaga ega
shaxsga yetarli notarial vakolatlarga ega boʻlganlar
tomonidan kerakli tarzda tasdiqlangan yozma hujjat
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осуществления такого перевода от компании к
своему сотруднику. В противном случае
победителем
будет
считаться
владелец
корпоративного счета.
Если победитель не выполняет какое-либо из
предыдущих условий, он теряет право на
выигрыш.
В случае ежедневных, еженедельных и
ежемесячных
призов,
если
победитель
отказывается от получения соответствующего
приза или не может связаться с КОНТЕНТПРОВАЙДЕРОМ и/или ОПЕРАТОРОМ в течение
тридцати (30) дней с момента определения его/её
выигрыша, приз получает участник, занявший
второе (2) место в соответствующем списке
розыгрышей/конкурсов. Этот участник будет
назван вторым (2-м) победителем. Если второй (2й) победитель также отказывается от своего приза
или не может связаться с КОНТЕНТПРОВАЙДЕРОМ и ОПЕРАТОРОМ, то приз
получает третий (3-й) победитель. В случае
невозможности
получения
последующими
победителями, право на получение приза
переходит к следующему победителю, вплоть до
определения победителя.
Призы не могут быть заменены каким-либо
другим вознаграждением.
18. Вручение призов

hisoblanadi. Aks holda korporativ hisob egasi gʻolib
hisoblanadi.
Agar gʻolib avvalgi shartlardan biron birini
bajarmayotgan boʻlsa, u yutuqni olish huquqidan
mahrum qilinadi.

Как только определяется победитель, и для того,
чтобы претендовать на приз, должен быть
предоставлен подписанный Акт Приемки,
представленный
КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕРОМ.
Подписание Акта Приемки подразумевает, что
победитель принимает условия, указанные в
настоящем документе, а также все обязательства,
которые могут возникнуть для подтверждения
приза.
Как только будут известны победители,
КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕР свяжется с победителем
или победителями, используя те средства, которые
КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕР и/или ОПЕРАТОР
считает подходящими, по телефону, SMS или
электронной почте.
Вручение призов будет происходить в течение или
после срока действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ.
Место вручения приза определяется КОНТЕНТПРОВАЙДЕРОМ
и
ОПЕРАТОРОМ
по

Gʻolib aniqlanishi zahoti va sovringa daʼvogarlik
qilish uchun KONTENT-PROVAYDER tomonidan
imzolangan Qabul qilish dalolatnomasi taqdim etilishi
kerak. Qabul qilish dalolatnomasining imzolanishi
gʻolib ushbu hujjatda koʻrsatilgan shartlar,
shuningdek sovrinni tasdiqlash uchun yuzaga kelishi
mumkin boʻlgan barcha majburiyatlarning qabul
qilishini koʻzda tutadi.
Gʻoliblar maʼlum boʻlishi zahoti, KONTENTPROVAYDER va/yoki OPERATOR mos keladi deb
hisoblaydigan vositalardan foydalangan holda,
telefon, SMS yoki elektron pochta orqali KONTENTPROVAYDER gʻolib yoki gʻoliblar bilan bogʻlanadi.
Sovrinlarni topshirish KONTENT-XIZMATNING
amal qilish muddati davomida yoki undan keyin
amalga oshiriladi.
Sovrinlarni
topshirish
joyi
KONTENTPROVAYDER va OPERATOR tomonidan kelishuv
boʻyicha belgilanadi va SMS yoʻli orqali yoki telefon
boʻyicha gʻolibga eʼlon qilinadi.

Har kunlik, har haftalik va har oylik sovrinlar holatida,
agar Gʻolib tegishli sovrinni olishdan voz kechsa, yoki
uning yutugʻi aniqlangan paytdan oʻttiz (30) kun
davomida
KONTENT-PROVAYDER
va/yoki
OPERATOR bilan bogʻlana olmasa, sovrinni
oʻyinlar/tanlovlar tegishli roʻyxatida ikkinchi (2)
oʻrinni egallagan ishtirokchi oladi. Ushbu ishtirokchi
ikkinchi (2-) gʻolib deb eʼlon qilinadi. Agar ikkinchi
(2-) gʻolib ham oʻz sovrinidan voz kechsa yoki
KONTENT-PROVAYDER va OPERATOR bilan
bogʻlana olmasa, u holda sovrinni uchinchi (3-) gʻolib
oladi. Keyingi gʻoliblar tomonidan olish imkoni
boʻlmagan holatda, sovrinni olish huquqi gʻolib
aniqlangunga qadar keyingi gʻolibga oʻtadi.
Sovrinlar biron bir boshqa Sovrin bilan almashtirilishi
mumkin emas.

18. Sovrinlarni topshirish
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согласованию и объявляется победителю путем
СМС или по телефону.
19. Изменение правил

19. Qoidalarni oʻzgartirish

КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕР
и
ОПЕРАТОР
оставляют
за
собой
право
отменить,
приостановить или изменить настоящие Условия
и положения, а также организацию и/или
управление данной КОНТЕНТ-УСЛУГОЙ, без
права на компенсацию и без обязательства
предварительного уведомления, любые такие
изменения доводятся до сведения общественности
дополнительным актом к настоящим Условиям до
даты внесения изменений.
20. Защита персональных данных

KONTENT-PROVAYDER
va
OPERATOR
kompensatsiya huquqisiz hamda birlamchi xabardor
qilishsiz ushbu KONTENT-XIZMATNI tashkil etish
va/yoki boshqarish, shuningdek mazkur Shartlar va
qoidalarni bekor qilish, toʻxtatib turish yoki
oʻzgartirish huquqini oʻzida saqlab qoladi, har qanday
oʻzgarishlar, oʻzgartirishlarni kiritish sanasigacha
mazkur Shartlarga qoʻshimcha hujjat boʻlib,
jamoatchilikning maʼlumoti uchun yetkaziladi.

КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕРОМ
и
ОПЕРАТОР
информируют Вас о том, что Ваши персональные
данные будут обрабатываться с целью управления
вашим участием в данной КОНТЕНТ-УСЛУГЕ и
обнародования вашей информации в случае, если
вы окажетесь победителем. Кроме того, ваша
информация будет обрабатываться в целях
маркетинга и коммерческого обслуживания
наших телекоммуникационных услуг.

KONTENT-PROVAYDER va OPERATOR Sizning
shaxsiy maʼlumotlaringiz ushbu KONTENTXIZMATDA sizning ishtirokingizni boshqarish va
agar siz gʻolib boʻlib chiqqan holatda sizning
maʼlumotingizni eʼlon qilish maqsadida ishlov
berilishi toʻgʻrisida Sizni xabardor qilishadi. Bundan
tashqari,
sizning
axborotingizga
bizning
telekommunikatsiya xizmatlarimizning marketing va
tijorat xizmat koʻrsatishi maqsadlarida ishlov beriladi.

21. Ответственность
КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕР несет ответственность
за техническую исправность КОНТЕНТ-УСЛУГИ
и корректность используемой в рамках
КОНТЕНТ-УСЛУГИ информации, в том числе
вопросов и ответов.
КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕР гарантирует вручение
призов, указанных в пункте 8. настоящих условий,
участникам, определенным как призерам, в
соответствии с настоящими условиями.
В случае, если по причине форс-мажорных
обстоятельств, описанная награда не может быть
вручена, КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕР обязуется
заменить ее равноценной.
КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕР и ОПЕРАТОР и, в
данном случае, компании, участвующие в
КОНТЕНТ-УСЛУГЕ,
не
несут
никакой
ответственности за убытки любого характера,
прямые,
косвенные
и/или
случайные,
случившиеся или отсроченные, возникшие в
результате или как следствие использования
награды.

20. Shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilish

21. Javobgarlik
KONTENT-PROVAYDER
KONTENTXIZMATNING texnik sozligi va KONTENTXIZMATNING doirasida foydalaniladigan axborot,
shu jumladan savollar va javoblarning to’g’riligi
uchun javobgarlikni oʻz zimmasiga oladi.
KONTENT-PROVAYDER
mazkur
shartlarga
muvofiq
sovrindor
sifatida
belgilangan
ishtirokchilarga ushbu shartlarning 8-bandida
koʻrsatilgan sovrinlarning berilishini kafolatlaydi.
Fors-major vaziyatlari, boshqa vaziyatlar sababli
taʼriflangan Sovrin topshira olinmaydigan holatda,
KONTENT-PROVAYDER uni teng qimmatlisiga
almashtirib berish majburiyatini oʻz zimmasiga oladi.
KONTENT-PROVAYDER va OPERATOR hamda,
ushbu holatda, KONTENT-XIZMATDA ishtirok
etayotgan kompaniyalar, Sovrindan foydalanish
oqibatida yoki natijasida yuzaga kelgan har qanday
tusdagi, bevosita, bilvosita va/yoki tasodifiy, roʻy
bergan yoki kechiktirilgan zararlar uchun hech qanday
javobgarlikka ega boʻlmaydi.
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Кроме
того,
КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕР
и
ОПЕРАТОР не несут никакой ответственности
при возникновении ситуации, которая помешала
пользователям ООО «COSCOM» (тм «Ucell»)
участвовать в конкурсе по причине ограничений
технического характера или других, характерных
для GSM услуг, например: сеть занята, память
телефона заполнена, неправильное использование
SMS услуг, номер, указанный для данной услуги,
набран
неправильно
или
заблокирован
абонентским устройством, нахождение вне зоны
доступа сети, недостаток средств на счету SIM
карты, превышение кредитного лимита и т.д.
22. Разрешение споров и применимая
юрисдикция

Bundan tashqari, GSM xizmatlar uchun xos boʻlgan,
masalan: tarmoq band, telefon xotirasi toʻlgan, SMS
xizmatlardan notoʻgʻri foydalanish, ushbu Xizmat
uchun koʻrsatilgan raqam notoʻgʻri terilgan, yoki
abonent qurilmasi tomonidan bloklab qoʻyilgan,
tarmoqdan tashqarida boʻlish, SIM karta hisobida
mablagʻlarning yetarli emasligi, kredit limitidan oshib
ketish va hokazo kabi texnik jihatdan yoki boshqa
cheklovlar sababli “COSCOM” (tm “Ucell”) MCHJ
foydalanuvchilariga tanlovda ishtirok etishga halaqit
bergan vaziyat yuzaga kelishida KONTENTPROVAYDER va OPERATOR hech qanday
javobgarlikka ega boʻlmaydi.
22. Nizolarni hal qilish va qoʻllaniladigan
yurisdiksiya

Любые споры, связанные с данной КОНТЕНТУСЛУГОЙ должны быть оформлены письменно, в
течение 5 (пяти) дней с момента оспариваемого
события.
Возможные споры, возникшие между КОНТЕНТПРОВАЙДЕРОМ
и
ОПЕРАТОРОМ
и
участниками
КОНТЕНТ-УСЛУГИ,
будут
разрешаться мирными переговорами или, в случае
невозможности этого, уполномоченными судами
Узбекистана.
23. Объявления

Ushbu KONTENT-XIZMAT bilan bogʻliq har
qanday nizolar eʼtiroz qilinayotgan voqea paytidan
boshlab 5 (besh) kun davomida yozma ravishda
rasmiylashtirilishi kerak.
KONTENT-PROVAYDER va OPERATOR hamda
KONTENT-XIZMATNING ishtirokchilari oʻrtasida
yuzaga kelgan ehtimoliy nizolar, tinch muzokaralar
yoki buning imkoni yoʻqligida, Oʻzbekistonning
vakolatli sudlari tomonidan hal qilinadi.

Условия данной КОНТЕНТ-УСЛУГИ доступны
для общественности через веб-сайт Организатора
www.1010.ucell.uz и/или в любом из его офисов/
магазинов.

Ushbu KONTENT-XIZMATNING shartlari bilan
tanishib chiqish imkoniyati jamoatchilik uchun
Tashkilotchining
www.1010.ucell.uz
veb-sayti
va/yoki har qanday uning ofislari/doʻkonlari orqali
berilgan.

24. Обязательное соглашение участников
Победители
разрешают
КОНТЕНТПРОВАЙДЕРУ и ОПЕРАТОРУ воспроизводить и
использовать свое имя, фамилию и иную
информацию, а также своё фото в любой
общественно-рекламной деятельности, связанной
с КОНТЕНТ-УСЛУГОЙ, в которой они оказались
победителями,
без
вышеуказанного
использования, не предоставляя им какое-либо
иное вознаграждение или выгоду, за исключением
вручения полученной награды.

23. Eʼlonlar

24. Ishtirokchilarning majburiy roziligi
Gʻoliblar
KONTENT-PROVAYDER
va
OPERATORGA olingan Sovrinni topshirishni istisno
etganda, ularga hech qanday Sovrinlash yoki foydani
taqdim etmagan holda, yuqorida koʻrsatilgandek
foydalanishsiz, ular gʻolibga aylangan KONTENTXIZMAT bilan bogʻliq har qanday ijtimoiy-reklama
faoliyatida oʻz ismi, familiyasi va boshqa axborot,
shuningdek oʻz fotosuratidan nusxa koʻchirish va
foydalanishga ruxsat berishadi.
Gʻoliblar
KONTENT-XIZMATNING
reklama
maqsadlarida reklama intervyusi, fotosuratga olishi
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Победители
соглашаются
участвовать
в
рекламных
интервью,
фотосъемке
и/или
видеосъемке в целях рекламы КОНТЕНТУСЛУГИ.
Участники могут быть проинформированы
КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕРОМ и ОПЕРАТОРОМ
(посредством SMS или любого другого средства
связи) о последующих услугах вне срока действия
КОНТЕНТ-УСЛУГИ.
Все пункты, приложения и информация,
включенные в настоящие Условия или любые
другие информационные материалы (рекламные
и/или презентационные), связанные с данной
КОНТЕНТ-УСЛУГОЙ, которые должны быть
опубликованы в любом СМИ и/или на веб-сайте
КОНТЕНТ-УСЛУГИ,
опубликованные
на
www.1010.ucell.uz в любое время до или в течение
срока действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ, являются
неотъемлемой частью правил КОНТЕНТУСЛУГИ.
ОПЕРАТОР
и
КОНТЕНТ
ПРОВАЙДЕР
оставляют
за
собой
право
прекратить
обслуживание
в
любое
время
без
предварительного уведомления.
ОПЕРАТОР и КОНТЕНТ ПРОВАЙДЕР не несут
ответственности за количество денежных средств,
которые участники должны потратить в течение
срока действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ, в том числе
денежные средства незаконно снятые со счетов
участников третьими лицами (в том числе
инвалидами,
частично
нетрудоспособными,
младенцами или несовершеннолетними).

va/yoki videosuratga olishida ishtirok etishga rozilik
berishadi.
Ishtirokchilar
KONTENT-PROVAYDER
va
OPERATOR (SMS yoki har qanday boshqa aloqa
vositasi
orqali)
tomonidan
KONTENTXIZMATNING amal qilish muddatidan tashqari
keyingi xizmatlar haqida xabardor qilinishi mumkin.
Ushbu Shartlarga kiritilgan barcha bandlar, ilovalar va
axborot yoki ushbu KONTENT-XIZMAT bilan
bogʻliq har qanday boshqa axborot materiallar
(reklama
va/yoki
taqdimot),
KONTENTXIZMATNING amal qilish muddati davomida yoki
ungacha har qanday vaqtda www.1010.ucell.uz
saytida chop etilgan, har qanday OAV va/yoki
KONTENT-XIZMATNING veb-saytida chop etilishi
kerak boʻlgan axborotlar, KONTENT-XIZMAT
qoidalarining ajralmas qismi hisoblanadi.
OPERATOR va KONTENT PROVAYDER
birlamchi xabardor qilishsiz, istalgan vaqtda xizmat
koʻrsatishni toʻxtatish huquqini oʻzida saqlab qoladi.
KONTENT-XIZMATNING amal qilish muddati
davomida ishtirokchilar sarf qilishi lozim boʻlgan pul
mablagʻlarining miqdori, shu jumladan uchinchi
shaxslar (shu jumladan nogironlar, qisman mehnatga
layoqatsiz odamlar, goʻdaklar yoki voyaga
yetmaganlar) tomonidan ishtirokchilar hisobidan
noqonuniy yechib olingan pul mablagʻlari uchun
OPERATOR va KONTENT PROVAYDER
javobgarlikni oʻz zimmalariga olishmaydi.

KONTENT-XIZMATDA ishtirok etgan holda,
ishtirokchilar ushbu bilan KONTENT-PROVAYDER
Участвуя в КОНТЕНТ-УСЛУГЕ, участники va OPERATORGA taqdim etilgan barcha axborot
aktual
va
toʻliq
hisoblanishini
настоящим гарантируют, что вся информация, haqqoniy,
kafolatlashadi.
предоставленная КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕРУ и
ОПЕРАТОРУ, является достоверной, актуальной
Ushbu Shartlar va Qoidalar bo’yicha har qanday
и полной.
nizolar ko’rib chiqilishida, hujjatning rus tilidagi
nusxasi, asosiy hujjat sifatida, inobatga olinadi.
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