
 Условия и Положения КОНТЕНТ-УСЛУГИ 

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 мобильны й 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 свое согласие 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 «Speed Network Group,»,

состоящее в договорных отношениях с Оператором и оказывающее услуги для Абонентов на

основании договора с Оператором.

«КОНТЕНТ-УСЛУГА» - предоставление Абонентам доступа к участию в промо викторине

«Omad qo'lingda», при подключении к которому Абонент приобретает возможность

выиграть ценные призы. Призы предоставляются КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕРОМ в порядке,

предусмотренном 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 денежных

призов, проводимой ОПЕРАТОРОМ совместно с КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕРОМ под названием

«Omad qo'lingda».

2. Условия

Абонентам путем рассылки предлагается воспользоваться возмездной услугой, в виде

представления доступа к участию в промо-викторине, при подключении к которой, Абонент

получает возможность выиграть денежный приз, при условии исполнения условий промо-

викторины быстрее и лучше, чем другие Абоненты.

Ежедневно разыгрывается только один денежный приз. Итоги подводятся еженедельно. При

одинаковых результатах, денежный приз вручается тому Абоненту, который быстрее всех

выполнил задание, в расчет принимаются минуты и секунды.

КОНТЕНТ-УСЛУГА оказывается в соответствии с порядком, сроками, условиями и 

процедурой, предусмотренной в настоящих условиях.  

3. Календарный срок КОНТЕНТ-УСЛУГИ



КОНТЕНТ-УСЛУГА будет предоставляться в период с 20/05/2019 года 00:00:01 по 31/05/2020 

года 23:59:59 (далее – «Срок действия»), включая обе даты .Проверьте через онлайн-ресурс 

omad.ucell.uz .  

4. Цель и стоимость КОНТЕНТ-УСЛУГИ

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 (денежные суммы).  

Абоненты ООО «COSCOM» (тм «Ucell») могут принять участие в Викторине, отправив SMS 

на номер 4015 (стоимость тарифа: 1263 сум/сутки).  

5. Языки КОНТЕНТ-УСЛУГИ

КОНТЕНТ-УСЛУГА предоставляется на узбекском (основной язык, язык по умолчанию) и 

русском языках (язык по выбору Абонента).  

6. Принятие условий

а. Все участники гарантируют, что они внимательно прочитали и полностью понимают 

настоящие Условия, которые находятся в открытом доступе на сайте www.omad.ucell.uz.  

б. Отправив SMS-сообщение на короткий номер 4015 выполнив процесс верификации 

(успешно), 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 КОНТЕНТ-УСЛУГОЙ;  

получать SMS-сообщения / рекламные предложения от Оператора и Контент провайдера или 

других компаний, 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) промо-викторины.  

в. ООО «COSCOM» (тм «Ucell») и Speed Network Group  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.omad.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 Speed Network Group  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 Speed Network Group  предоставляют КОНТЕНТ-УСЛУГУ, не принимая во 

внимание временные приостановки КОНТЕНТ-УСЛУГИ по техническим причинам, 

например, на ремонт, плановое техническое обслуживание или модернизацию.  

7. Ограничения участия в промо-викторине

(а) Воспользоваться данной КОНТЕНТ-УСЛУГОЙ, 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 КОНТЕНТ- 



УСЛУГИ (4015) выполнив процедуру верификации (успешно), описанную в настоящих 

условиях, в течение срока действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ, (далее - "Участник").  

7.1. К участию в КОНТЕНТ-УСЛУГЕ не допускаются все работники ООО «COSCOM» (тм 

«Ucell») и Speed Network Group  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 будет участвовать в промо-викторине 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 на протяжении всего  этапа действия КОНТЕНТ-

УСЛУГИ: 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРИЗЫ: 300 000 Сум (после выплаты налогов, предусмотренных 

законодательством Республики Узбекистан). Разыгрывается ежедневно (кроме последнего 

дня каждой недели)  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ: 1 000 000 Сум (после выплаты налогов, предусмотренных 

законодательством Республики Узбекистан). Разыгрывается каждое воскресенье месяца 

акции (кроме последнего числа каждого месяца)   

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПРИЗЫ: 3 000 000 Сум (после выплаты налогов, предусмотренных 

законодательством Республики Узбекистан). Разыгрывается в последнее число каждого 

месяца.  

 

 

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 SMS-сообщение на короткий номер 4015 (далее – 

«Регистрационное SMS») или набрать ussd запрос *415#. После отправки первого SMS на 

номер 4015 (регистрационное SMS) или набора ussd команды *415#  Отправитель будет 

зарегистрирован в КОНТЕНТ-УСЛУГЕ и будет считаться участником.  

(б) После того, как абонент отправит регистрационное SMS на номер 4015 или наберет ussd 

команду *415# , он получит от Организатора первое информативное SMS (далее – 

«Приветственное SMS»), подтверждающее его/её участие в КОНТЕНТ-УСЛУГЕ и 

предоставляющее дополнительную информацию о КОНТЕНТ-УСЛУГЕ.  

10. Тарификация  
 

Ежедневная абонентская плата: Плата клиентов по розничной цене составляет 1263 UZS 

(узбекских сум)/день с учетом НДС.  



Каждое SMS, отправленное клиентом на короткий номер 4015, является бесплатным.  

SMS, отправленное участнику с 4015  в качестве ответных сообщений или любых рекламных 

сообщений относительно данной КОНТЕНТ-УСЛУГИ, является бесплатным. В случаях, если 

у участника недостаточно средств на счету для оплаты стоимости ежедневной подписки (1263 

UZS (узбекских сум/день с учетом НДС), предпринимается попытка снятия оплаты в размере 

631,5  UZS (узбекских сум/день с учетом НДС) и если она успешна,  далее участнику 

предоставляются вопросы, на которые он может отвечать, но такой участник не может 

претендовать на розыгрыш приза, пока пакет вопросов у него не будет полностью оплачен в 

размере  1263 UZS (узбекских сум/день с учетом НДС). Если же и первая попытка списания в 

размере 1263 UZS, и вторая попытка списания в размере 631,5  UZS оказывается не успешной, 

то вопросы абоненту не предоставляются до момента, пока не будет осуществлено успешное 

списание ДС. 

11. Ограничение количества вопросов Викторины

Абоненты могут отвечать на вопросы и участвовать в Викторине при успешном списании 

платы в размере 1263 Сум в течение дня единоразово.  

Для того, чтобы принять участие в игре повторно и улучшить свой результат текущего 

игрового дня, абоненту необходимо приобрести дополнительный пакет вопросов, для 

этого необходимо отправить RE на номер 4015. Стоимость одного дополнительного 

пакета 1263 сум. Количество дополнительных пакетов в течении дня не ограничено. 

Результаты всех пройденных игр в течении дня суммируются. 

Участники Викторины, принимающие участие в Викторине ежедневного розыгрыша, 

получают в течение дня 10 вопросов в рамках одной игры (количество игр не ограничено) 

, участники Викторины, принимающие участие в розыгрыше приза выходного дня, 

получают в течение дня 15 вопросов в рамках одной игры (количество игр не ограничено),  

участники Викторины, принимающие участие в розыгрыше ежемесячного приза, 

получают в течение дня 20 вопросов в рамках одной игры (количество игр не ограничено),  

участники Викторины, принимающие участие в розыгрыше супер приза, получают в 

течение дня 30 вопросов в рамках одной игры (количество игр не ограничено).   

12. Помощь и варианты отказа от получения рассылки

Если участник хочет отказаться от КОНТЕНТ-УСЛУГИ 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 4015 с 

ключевым словом «STOP» (эквивалентным на узбекском и русском языках) или набрать ussd 

команду отписки *415#. 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 4015 или набирает ussd команду *415#, после 

его/её отказа от КОНТЕНТ-УСЛУГИ с просьбой снова начать получать баллы КОНТЕНТ-

УСЛУГИ, он / она снова будут получать сообщения, связанные с КОНТЕНТ-УСЛУГОЙ, и он 

/ она сможет также участвовать в КОНТЕНТ-УСЛУГЕ снова.  

Участники смогут отправлять SMS на короткий номер 4015 (бесплатно) для следующих 

целей:  

PRIZ» 

(эквивалентным на узбекском и русском языках). 

Менять язык обслуживания на русский, отправляя ключевое слово «RU» (эквивалентным 

на узбекском и русском языках). 



Менять язык обслуживания на узбекский, отправляя ключевое слово «UZ» (эквивалентным 

на узбекском и русском языках). 

Пройти игру заново, отправляя ключевое слово «RE» (эквивалентным на узбекском и 

русском языках). 

13. Процедура накопления баллов

Ежедневно в акции разыгрывается 300 000 сум, кроме еженедельных призов и 

ежемесячных. Чтобы принять участие в ежедневном розыгрыше, у участника должен быть 

оплачен пакет или пакеты на сумму 1263 сум. В ежедневном розыгрыше 10 

последовательных вопросов, верно отвечая на которые, участник набирает баллы. 

Победителем ежедневного розыгрыша признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов в течение дня.  

Еженедельно по воскресеньям в акции разыгрывается 1 000 000 сум, кроме тех 

воскресений, на которые выпадают ежемесячные призы. Чтобы принять участие в 

еженедельном розыгрыше, у участника должно быть оплачено три пакета по 1263 сум или 

пакетов на сумму 3789 сум в текущей неделе. В еженедельном розыгрыше 15 

последовательных вопросов, верно отвечая на которые, участник набирает баллы. 

Победителем еженедельного розыгрыша признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов в течение дня.  

Ежемесячно в последнюю дату календарного месяца, разыгрываются ежемесячный приз 3 

000 000 сум. Чтобы принять участие в ежемесячном розыгрыше на 3 000 000 сум, у 

участника должно быть оплачено 20 пакетов по 1263 сум или пакетов на сумму 25 260 сум 

в текущем месяце. В ежемесячном розыгрыше 20 последовательных вопросов, верно 

отвечая на которые, участник набирает баллы. Победителем ежемесячного розыгрыша 

признается участник, набравший наибольшее количество баллов в течение дня.  

Любой участник может улучшить свой результат в любом из розыгрышей. Для этого 

необходимо отправить RE  на номер 4015, в ответ участник получит информацию о том, 

что он может ответить на дополнительные вопросы и улучшить свой результат. 

Стоимость 1263 сум. 

В рейтинге участника баллы, полученные за правильные ответы, суммируются. 

Каждый абонент может улучшить свой результат Викторины путём участия в Бонусных 

Фазах. О начале каждой Бонусной фазы участники уведомляются посредством SMS 

сообщений с номера 4015 после прохождения основной Викторины 

Участие в бонусных фазах не является обязательным. 

Бонусная фаза «Турборежим» («Супер бонус») 

Накануне проведения бонусной фазы Участники Викторины получают бесплатное 

входящее SMS сообщение с номера 4015 с информацией о бонусной фазе «Супер бонус»: 



условия участия в бонусной фазе, условия начисления бонусных баллов, время действия 

бонусной фазы. 

Алгоритм начисления баллов следующий: За первый правильный ответ на вопрос на 

номер 4012  участник получает 100 баллов, каждый следующий верный ответ подряд 

принесет участнику 200, 300, 400 баллов и далее соответственно, за неправильный ответ - 

0 баллов. 

Начало бонусной фазы определяется организатором и длится до 23:59:59.  

Бонусная фаза «Турборежим» («Супер бонус») проводиться каждое воскресенье месяца. 

Бонусная фаза «Мега бонус» 

Накануне проведения бонусной фазы Участники Викторины получают бесплатное 

входящее SMS сообщение с номера 4015 с информацией о проведении бонусной фазы 

«Мега бонус», которое содержит в себе условия участия в бонусной фазе, условия 

начисления бонусных баллов. 

 Алгоритм начисления баллов следующий: За каждый правильный ответ на вопрос на 

номер 4012 участник получает 500 баллов, за неправильный -  минус 1000 баллов! Баллы 

не могут опуститься меньше 0.  

Начало бонусной фазы определяется организатором и длится до 23:59:59. 

Бонусная фаза «Мега бонус» проводится ежемесячно в последнюю дату календарного 

месяца.   

Стоимость одного сообщения, отправленного на номер 4012, составляет 3000 Сум. 

14. Накопление баллов

Баллы участников, накопленные в течении одного игрового дня, аннулируются в конце 

каждого игрового дня. 

С начала следующего Игрового дня участники заново накапливают баллы.  

15. Данные участника

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:  

регистрационное SMS/. 

 рамках SMS, отправляемых участником на короткие 

номера КОНТЕНТ-УСЛУГИ в течение всего срока действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ. 

номера КОНТЕНТ-УСЛУГИ в течение всего срока действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ. 



КОНТЕНТ-УСЛУГИ, в течение всего срока действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ. 

-

УСЛУГИ, в течение всего срока действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ.  

месячный период и в течение всего срока действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ.  

16. Механизмы награждения

Участник Викторины может выиграть следующие призы: 

Ежедневный приз - 300 000 Сум (после выплаты налогов, предусмотренных 

законодательством Республики Узбекистан). Разыгрывается ежедневно (кроме последнего 

дня каждой недели)  

Еженедельный приз – 1 000 000 Сум (после выплаты налогов, предусмотренных 

законодательством Республики Узбекистан). Разыгрывается каждое воскресенье месяца 

акции (кроме последнего числа каждого месяца)   

Ежемесячный приз – 3 000 000 Сум (после выплаты налогов, предусмотренных 

законодательством Республики Узбекистан). Разыгрывается в последнее число каждого 

месяца.  

17. Условия выигрыша

В дни розыгрыша еженедельных призов, ежемесячных призов и Суперприза розыгрыш 

других призов не производится. Один участник может стать обладателем только одного 

приза дня или недели в течение одного календарного месяца и одного приза месяца за 

весь период Акции. В случае если по итогам розыгрыша победителем является участник, 

уже выигрывавший данный тип приза, то победителем дня объявляется участник, 

занявший следующее место по количеству баллов. 

Идентификатором повторного выигрыша может являться: Ф.И.О. участника, абонентский 

номер, а также IMEI устройства, с которого происходило взаимодействие с системой. 

Таким образом, если по итогам победителем является участник, уже выигрывавший 

данный тип приза, и имеющий хотя бы один из указанных признаков повторного 

выигрыша, победителем объявляется участник, занявший следующее место по количеству 

баллов. 

Победителем викторины не может быть признан абонентский номер, активация которого 

произведена менее, чем за 15 календарных дней до даты выигрыша. 

Организатор Викторины вправе отказать победителю в выдаче приза в случае: если 

представитель Организатора не сможет связаться с победителем по причине 

недоступности победителя по мобильному телефону (мобильный телефон победителя 

отключен или находится вне зоны обслуживания сети связи Оператора); если победитель 

не предоставит необходимые документы  в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 

после информирования Организатором; если у победителя имеется непогашенная 

задолженность перед Оператором по договору об оказании услуг сотовой связи на дату 



выдачи приза. Средства, потраченные таким победителем для участия в Викторине, не 

подлежат возврату ни Организатором, ни Компанией. 

Лицо, фактически ставшее победителем, но не соответствующее требованиям, настоящих 

Правил, не может являться победителем Викторины, так как оно изначально не может 

являться ее участником. Средства, потраченные данным лицо для участия в Викторине, не 

подлежат возврату ни Организатором, ни Оператором. 

 

18. Вручение призов  
 

После подведения итогов представители Организатора в течение 10 (десяти) дней 

связываются с Участником, признанным Победителем, по номеру телефона, с которого 

Участник осуществлял отправку SMS-сообщений в рамках участия в Викторине. 

Победившему Участнику будет сделано не менее 5 (пяти) звонков в течение 10 (десяти) 

дней, следующих за днем признания Участника Викторины Победителем. Звонок 

осуществляется с номера +998712004600. В случае если представитель Организатора не 

сможет связаться с победителем Викторины по причине того, что мобильный телефон 

участника отключен или находится вне зоны обслуживания Оператора, либо участник не 

отвечает на звонки, то на абонентский номер победителя будет направлено SMS-

сообщение, в котором представителем Организатора будет указано наименование приза и 

контактные данные Организатора, связавшись по которым победитель сможет получить 

информацию об условиях получения приза. В случае если спустя 10 (десять) календарных 

дней с даты информирования участника о победе победитель не свяжется с 

Организатором либо Оператором, то право на получение приза переходит к следующему 

по рейтингу участнику в соответствии с рейтингом, сформированным в день определения 

соответствующего победителя, о чем «новый» победитель уведомляется звонком от 

Организатора. 

 

Для получения приза победитель должен предоставить следующие документы (в скан 

копиях): действующий документ, удостоверяющий личность с 2 (двух) сторон; 

действующую  оферту об оказании услуг сотовой связи, заключенную с Компанией; 

справку из банка об открытии/наличии счета в банке, расположенном на территории 

Республики Узбекистан. Передача данных документов осуществляется только по 

электронной почте на следующий адрес Организатора promo@sng.uz Для получения 

Суперприза победитель должен предоставить Организатору оригинал справки банка о 

наличии банковского счета в банке на территории Республики Узбекистан с печатью 

соответствующего банка. Победитель должен предоставить документы, указанные в 

настоящем пункте, в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты 

информирования его Организатором в порядке, предусмотренном в настоящей Оферте. 

3.4. Приз в виде денежных средств переводится Организатором на банковский счет 

победителя в течение 55 (пятидесяти пяти) банковских дней после надлежащего 

выполнения победителем всех условий, предусмотренных в настоящей  оферте, и при 



отсутствии у победителя задолженности по любой оферте об оказании услуг сотовой 

связи, заключенной с Оператором. 

3.5. При выдаче денежных призов Организатор, либо юридическое лицо, выплачивающее 

доходы и признанное налоговым агентом, производит исчисление, удержание и 

перечисление индивидуального подоходного налога у источника выплаты с доходов за 

победителя - физическое лицо, по ставке 12%, согласно законодательству Республики 

Узбекистан, в связи с чем фактически выдаваемая сумма денежного приза будет 

уменьшена на сумму, равную 12% от суммы приза. При любых изменениях в налоговом 

законодательстве Республики Узбекистан налоги с призов будут оплачиваться согласно 

данным изменениям.  

19. Изменение правил  
 

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  
 

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.  

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.  

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  
 

Любые споры, связанные с данной КОНТЕНТ-УСЛУГОЙ должны быть оформлены 

письменно, в течение 5 (пяти) дней с момента оспариваемого события.  



Возможные споры, возникшие между КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕРОМ и ОПЕРАТОРОМ и 

участниками КОНТЕНТ-УСЛУГИ, будут разрешаться мирными переговорами или, в случае 

невозможности этого, уполномоченными судами Узбекистана.  

 

23. Объявления  
 

Условия данной КОНТЕНТ-УСЛУГИ доступны для общественности через веб-сайт 

Организатора omad.ucell.uz ..  

 

24. Обязательное соглашение участников  
 

Победители разрешают КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕРУ 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.  

Победители соглашаются участвовать в рекламных интервью, фотосъемке и/или видеосъемке 

в целях рекламы КОНТЕНТ-УСЛУГИ.  

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.omad.ucell.uz в любое время до или в 

течение срока действия КОНТЕНТ-УСЛУГИ, являются неотъемлемой частью правил 

КОНТЕНТ-УСЛУГИ.  

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).  
Участвуя в КОНТЕНТ-УСЛУГЕ, участники настоящим гарантируют, что вся информация, 

предоставленная КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕРУ и ОПЕРАТОРУ, является достоверной, 

актуальной и полной. 


