
Правила рекламной акции   

«UZCARD принимает Visa без комиссии» . 
 

Стимулирующее мероприятие «UZCARD принимает Visa без комиссии» (далее – «Акция») 

проводится с целью формирования и поддержания интереса к услугам под товарным знаком 

«Visa». 

Принимая участие в Акции, Участники полностью принимают и соглашаются с настоящими 

правилами. 

В акции участвуют только карты Visa, которые выпущены в Республике Узбекистан. 
 

1. Термины и определения 

Акция - рекламная акция «UZCARD принимает Visa без комиссии». 

Заказчик Акции - Visa International Service Association. 

Карта – банковская карточка, эмитированная банками второго уровня Республики 

Узбекистан, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, Visa Signature. 

Организатор Акции - Товарищество с ограниченной ответственностью «Mega Media» 

(адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Абдуллиных 31/23) по заказу Visa 

International Service Association. 

Представитель Организатора Акции- ООО “Contineo Asia” (адрес: Республика 

Узбекистан, 100000 г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Тараса Шевченко 34, офис 318) 

Партнер Акции - Межбанковская платёжная система «UZCARD», зарегистрированная в 

Республике Узбекистан 

Период проведения Акции – период, указанный в п.2.2. Правил. 

Правила – настоящие правила стимулирующей рекламной акции «UZCARD принимает Visa 

без комиссии». 

Призы (или Призы Акции) – главный приз, указанный в п.8 Правил. 

Сайт – https://cis.visa.com/ 

Торговая точка – магазин/супермаркет розничной торговли, оснащенный терминалом 

UZCARD, через который можно совершить оплату Картой без комиссии.   

Участник – лица, соответствующие требованиям п.3.1. Правил. 

Победитель – участник Акции, который выиграл Приз. 

 
 

2. Период и место проведения акции: 

2.1. Акция проводится на территории Республики Узбекистан. 

2.2. Период проведения Акции – с «20» сентября 2021 года по «20» ноября 2021 года 

включительно. 

 

3. Участники акции: 

3.1. В Акции могут принять участие совершеннолетние граждане Республики Узбекистан, и 

лица, имеющие вид на жительство в Республике Узбекистан, постоянно проживающие на 

территории Республики Узбекистан, которые оплачивают карточкой Visa через терминалы 

UZCARD в Торговых Точках, участвующих в данной Акции.  

3.2. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и 

представители Организатора, Заказчика Акции и Партнера Акции, члены их семей, а также 

аффилированные с ними лица, работники и представители третьих лиц, имеющих 

договорные отношения с Организатором, связанные с подготовкой, организацией и 

проведением Акции, к участию в Акции не допускаются. 
 

4.  Права и обязательства Организатора и Участников Акции:  
4.1. Участник вправе: 



4.1.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

4.1.2. получить сведения об Организаторе Акции; 

4.1.3. требовать выдачи Призов Акции в случае признания победителем Акции в 

соответствии с настоящими Правилами. 

4.2. Участник обязуется: 

4.2.1. соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с 

участием в Акции, в установленные настоящими Правилами сроки; 

4.3. Организатор вправе: 

4.3.1. в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие 

Правила.  

4.3.2. не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с 

Участниками Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

4.3.3. запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для 

предоставления в государственные органы; 

4.3.4. в случае не востребования или отказа победителей Акции от получения призов 

по любым причинам, уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При 

этом указанные Призы после окончания Акции не выдаются и используются 

Организатором по своему усмотрению; 

4.3.5. отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта 

несоблюдения Участником настоящих Правил. 

4.4. Организатор обязуется: 

4.4.1. соблюдать настоящие Правила, выполнять все действия, связанные с 

проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки; 

4.4.2. обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

4.4.3. выдать Приз победителю Акции, предусмотренный п.8 настоящих Правил; 

4.4.4. обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения; 

4.4.5. при выдаче Приза обеспечить уплату налога на Приз, получаемый 

Победителем Акции в ходе проведения Акции, в соответствии с законодательством 

Республики Узбекистан. 

 

5.  Привлечение и информирование Участников Акции: 

5.1. Представитель Организатора информирует через представителя Торговой Точки о 

условиях, порядке и сроках проведения Акции и вручает информационный лифлет и стикер;  

5.2. После проведения информационной работы представитель Организатора вручает 

представителю Торговой Точки гарантированный приз:  

5.2.1. Брендированную футболку – 1 шт.  

5.3. Представитель Торговой Точки со своей стороны распространяет информацию среди 

кассиров Торговой Точки.  Кассир Торговой точки в свою очередь должен сообщать 

покупателям о проходящей Акции. 

 

6. Шаги для принятия участия в Акции:  

6.1. Для участия в Акции Участнику необходимо провести оплату карточкой Visa, на 

минимальную сумму 10 000 (десять тысяч) сумов через терминал UZCARD, установленный 

в кассовой зоне; 

6.2. Количество произведенных покупателями оплат карточкой Visa через терминал 

UZCARD на минимальную сумму 10 000 (десять тысяч) сумов ограничивается пятью 

транзакциями в сутки по одной карте у одной Торговой Точки.  

6.3. Ограничения для принятия участия в Акции: 



• Лиц, в отношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических 

действий, целью которых является необоснованное получение Приза. 

 

7. Порядок распределения Главного Приза: 

7.1. Порядок определения Победителей и распределения Призов Акции:  

7.1.1. Все успешно проведенные операции, согласно п.6.1. Правил, участвуют в 

розыгрыше главного Приза. 

7.1.2. Определение победителя происходит путем случайного определения 

порядковых номеров, присвоенных проведенным операциям (транзакциям). Партнер 

Акции в присутствии Заказчика Акции и Представителя Организатора проводит 

розыгрыш с помощью сервиса - Random.org.  

 

8. Призовой фонд Акции:  
8.1. Приз:  

8.1.1. В розыгрыше главного Приза участвуют все операции, соответствующие п.6.1. 

настоящих Правил, проведенные за весь период Акции. 

8.1.2. Розыгрыш будет проводиться через сервис Random.org в присутствии 

представителей «Visa» и представителей Организатора. 

8.1.3. Определение победителя происходит путем случайного определения 

порядковых номеров, присвоенных Участникам непосредственно Партнером Акции 

«UZCARD». 

8.1.4. При определении победителей Партнер Акции выбирает основного и 

резервного победителей. 

8.1.5. В случае, если основной победитель не ответил на телефонный звонок с 1 

(одного) раза, то звонок осуществляется еще 2 (два) раза в течение 60 (шестидесяти) 

минут. 

8.1.6. В случае, если основной победитель не ответил и на 2 (второй) и 3 (третий) 

раз, то он лишается права на получение Приза, и победителем автоматически 

становится резервный победитель. 

8.1.7. В случае, если резервный победитель также не отвечает на телефон в течение 3 

(трех) попыток в течение 1 (одного) часа, то Партнер Акции выбирает с помощью 

сервиса Random.org в присутствии представителей «Visa» и представителей 

Организатора Акции другого основного и резервного победителей. 

8.1.8. Главный приз:  

• Автомобиль Nexia в базовой комплектации – 1 шт. 

  

8.1.9.   Дата розыгрыша главного Приза: 30.11.2021 г. 

8.1.10. Дата вручения главного приза: 07.12.2021- вручение сертификата на 

получение главного приза. После прибытия автомобиля в город Ташкент, с 

победителем связывается Представитель Организатора и проводит официальную 

передачу главного Приза. 

8.2. Главный Приз может отличаться по внешнему виду от его изображения на Сайте и 

дизайне материалов (лифлете, изображения в наружной рекламе). 

8.3. Организатор вправе изменять по своему усмотрению количество Призов на Сайте, а 

также менять наименование Призов путем внесения изменений в условия настоящих 

Правил. 

8.4. Призы не подлежат выдаче/замене в денежном эквиваленте. 

 

9. Условия получения Призов Акции 

9.1. Условия, порядок и сроки получения Призов, указанных в пункте 8: 



9.1.1. С победителями главного Приза будет заключен Договор о безвозмездной 

передаче главного Приза. После подписания Договора ключи от автомобиля будут 

переданы победителю в срок от 10 (десяти) до 40 (сорока) рабочих дней, после 

фактического получения автомобиля от производителя.  

9.1.2. Приз считается врученным с момента получения его соответствующим 

Участником подписания квитанции и акта приема-передачи о получении.  

9.1.3. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи 

Участнику Призов. 

9.1.4. Призовой фонд может быть использован только для личного использования 

Участника. 

9.1.5. Для получения Приза, предусмотренного пунктом 8 Правил, Победителю 

необходимо в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения уведомления о 

победе в Акции, предоставить по электронной почте Организатору следующие 

документы:  
● Сканированную копию удостоверения личности ИНН, ИНПС, Паспорт (ID card) 

или вида на жительство в Республике Узбекистан (с двух сторон), имя и фамилия 

должна соответствовать данным, указанным в личном кабинете банка при 

регистрации);  
● Адрес фактического проживания победителя; 
9.1.6. Электронная почта Представителя Организатора Акции будет передана 

победителю в момент объявления победы. 
 

9.2. Ответственность за сохранность Призов и риск их случайной порчи переходит к 

Победителю в момент передачи Приза и подписания акта приема-передачи приза. 

Целостность и функциональная пригодность таких Призов должна проверяться 

Победителями непосредственно при их получении. 

 

10. Организатор и Заказчик Акции не несут ответственность за: 

10.1. Неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, 

сведений/документов, необходимых для получения Призов Акции, по вине самих 

Участников, или по вине организаций связи, курьерских и почтовых служб, или по иным – 

независящим от Организатора причинам; 

10.2. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами, или невозможность Участников Акции 

ознакомиться с информацией об Акции на Сайте; 

10.3. Правильность, точность и достоверность данных, контактной и иной информации, 

которую Участники Акции указали в числе регистрационных данных, а в связи с этим и за 

невозможность связаться с Участниками Акции по указанным ими контактным телефонам, а 

также за невозможность использовать полученную от Участников информацию для целей 

Акции, в том числе для целей выдачи Призов, включая иные причины – независящие от 

Организатора; 

10.4.  Неполучение Участниками Акций Призов в случае не востребования их Участниками 

или отказа от них, а также по иным причинам – независящим от Организатора и Заказчика 

Акции; 

10.5. Неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение 

произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва 

им согласия на их обработку персональных данных в порядке, установленном в 

Уведомлении о конфиденциальности, и является неотъемлемой частью настоящих Правил; 

10.6. Жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников в связи с их 

участием в Акции; 

10.7. Ожидания, которые Победитель имеет к Призу. 



 

11. Иные условия Акции:  
11.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в Период ее 

проведения на Сайте. 

11.2.  Организатор оставляет за собой право в течение Периода проведения Акции вносить 

изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих 

Правил размещается на Сайте. 

11.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и 

согласен с настоящими Правилами, в частности, но не ограничиваясь нижеследующим, 

подтверждает свое согласие: 

11.3.1. на обработку персональных данных;  

11.3.2. на получение от Организатора либо уполномоченных третьих лиц 

информационных СМС- рассылок, связанных с проведением данной Акции; 

11.3.3. на обработку, дальнейшее использование и распространение фото- и 

видеоматериалов со съемок победителей главного Приза, любым не запрещенным 

законодательством Республики Узбекистан способом, в том числе в коммерческих 

целях, без выплаты дополнительного вознаграждения.  

 

 

 


