Правила участия (Оферта) № 1
в ТВ-Викторине «ХАР КУНИ МИЛЛИОН»!
г. Ташкент

07.08.2020

Викторина «ХАР КУНИ МИЛЛИОН» (далее – «ТВ-Викторина») проводится среди Абонентов мобильных операторов (ООО «Unitel»
TM BEELINE, ИП ООО “Rubicon Wireless Communication”, ООО «Mobiuz», «Uzmobile», ООО «Coscom» ), осуществляющих деятельность на
территории Республики Узбекистан с 10.08.2020 года совместно с телеканалом «Yoshlar» АО. Настоящие условия составлены в
соответствии со статьями 367-369 и 703-708 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, является публичной офертой, адресованной
Абонентам Оператора, и становятся соглашением между Абонентом и ООО «Level Up Solutions» об оказании Услуги с момента согласия
Абонента с ними в соответствии с условиями оферты. Настоящая Оферта может быть принята Абонентом не иначе как путём
присоединения к ней в целом, без исключения каких-либо условий или пунктов. Абонент, осуществив подписку на сервисный номер 7889
(ООО «Unitel» TM BEELINE, ИП ООО “Rubicon Wireless Communication”, ООО «Mobiuz», «Uzmobile», ООО «Coscom» ) настоящим заявляет
свое согласие (акцепт) с условиями публичной Оферты (настоящим Правилами) и свое принятие условий настоящей Оферты.

Глава 1.Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах
1.1. Викторина – викторина «ХАР КУНИ МИЛЛИОН», позволяющая Победителям получить Приз от Организатора Викторины.
1.2. Игровой период – период прямого эфира на Телеканале «Yoshlar» АО с 12:30 до 13:30 ежедневно в течение 5 дней недели.
1.3. Организатор – ООО «Level Up Solutions» ( ИНН 302796163), адрес местонахождения: г. Ташкент, ул. Афросиаб 12-А
1.4. Правила – настоящие Правила, определяющие порядок участия в Викторине, порядок определения Победителя, порядок получения
Приза
1.5. Телеканал – «Yoshlar» АО
1.6. Победитель – абонент, до которого дозвонился ведущий Викторины, и правильно ответивший на вопрос ведущего Викторины.

Глава 2. Основные характеристики Викторины
2.1. Викторина не является азартной игрой, а является интеллектуально-развлекательным соревнованием участников (т.е. формой
соревнования, предполагающего достижение Участниками заданного результата).
2.2. Викторина проводится с целью привлечения внимания Абонентов к дополнительным услугам связи Организатора (Мобильные
Подписки), а также в целях повышения рейтинга просмотра передач Телеканала.
2.3. Права, обязанности и полномочия Организатор осуществляет непосредственно. Организатор в любое время вправе самостоятельно
реализовать любые права, установленные настоящими Правилами.

Глава 3. Участники ТВ-Викторины
3.1. Участниками ТВ- Викторины (далее – «Участники») могут стать любые физические лица – граждане республики Узбекистан, достигшие
18 лет, являющиеся Абонентами Оператора
3.2. В ТВ-Викторине запрещается участвовать работникам, членам семей работников Организатора, Оператора, а также нерезидентам РУз.
3.3. Участникам запрещается использовать при участии в ТВ-Викторине:
- любое оборудование, кроме абонентского устройства, являющегося мобильным телефоном (далее – «мобильный телефон») с SIM-картой
Организатора;
3.4. Все лица, не соответствующие требованиям либо нарушившие требования пунктов 2.1-2.3 настоящих Правил, не должны принимать
участия в ТВ-Викторине и не могут претендовать на получения приза ТВ- Викторины. В случае выявления Организатором таких лиц на
любом из Этапов проведения ТВ-Викторины, в том числе при взаимодействии с Участниками в целях вручения приза ТВ-Викторины, они
теряют право на получение приза ТВ-Викторины. Денежные средства, потраченные такими Участниками в связи с участием в ТВ-Викторине,
не подлежат возмещению.

Глава 4. Порядок проведения ТВ-Викторины
4.1. Для участия в ТВ-Викторине Абоненту необходимо отправить SMS сообщение (с кодом Х) на сервисный номер 7889, стоимость которого
в зависимости от Оператора 84,0 сум - 100,0 сум. Тем самым происходит активация услуги «ХАР КУНИ МИЛЛИОН».
Ежедневно абоненты будут получать SMS «Удивительные факты» два раза в день (для абонентов ООО «Unitel» TM BEELINE, входящее
СМС- 463,1 сум с учетом НДС, для ИП ООО “Rubicon Wireless Communication” – 599,0 сум, ООО «Mobiuz»- 499,5 сум, «Uzmobile» - 499,0 сум,
ООО «Coscom» - 500,0 сум).
4.2. Отписка осуществляется путем команды STOP X на короткий номер 789 для абонентов всех мобильных операторов. Входящее
информационное СМС с номера 789 бесплатное для абонентов
4.3. В соответствии с настоящими Правилами каждый активный Абонент данного сервиса имеет возможность стать участником ТВВикторины на канале МУ5 «ХАР КУНИ МИЛЛИОН». Так как номер абонента попадает в базу участников. Передача будет выходить 5 раз в
неделю в прямом эфире. Ежедневный розыгрыш 1 000 000 сум
4.4.Квалификационное Задание
4.4.1. Ведущий Викторины в течение Игрового периода в прямом эфире путем случайного подбора (с помощью программы рэндом) выберет
10 человек и последовательно позвонит им.
4.4.2. Ведущий Викторины в прямом эфире задает вопрос участнику
4.4.5.Каждый из участников должен ответить на 2 вопроса. Каждый правильный ответ – 1 бал. В зависимости от количества накопленных
баллов, абоненты разделят сумму 1 000 000 равномерно. Например, если 10 человек накопили 20 баллов – каждый бал будет равен 50 000
сум.
4.4.6.Если телезритель не смог ответить правильно не на один вопрос, он не получит ничего, а призовой фонд будет поделён между теми,
кто дал правильные ответы.
4.5. Передача денежного приза будет осуществляться с помощью системы электронного кошелька на пластиковую карту телезрителя.
Теперь участник, сидя дома, может участвовать и получить свой приз. Приз выплачивается после выплаты всех налогов, согласно
законодательству ГНК РУз.

Глава 5. Порядок и сроки получения Приза
5.1.Номер телефона Участника, признанного Победителем, фиксирует редактор Организатора в момент звонка Участнику.
5.2. Редактор Организатора Викторины не позднее 24 часов (двадцати четырех) звонит по номеру, на которого был осуществлен звонок
Участником, признанным Победителем, и запрашивает у Победителя документы, согласно списку в пункте 5.3.;
5.3. Победитель обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента звонка редактора Организатора направить Организатору на
электронный адрес info@levelup.uz. сканированные копий следующих документов:
5.3.1. своего паспорта (первая страница);
5.3.2. ИНН

5.4. В случае непринятия мер к получению Приза, а равно непредставления вышеуказанных документов и информации в установленный
срок, Победитель утрачивает право на его получение;
5.5. В случаях, предусмотренных законодательством РУз, лицо, вручающее Приз, исполняет функции налогового агента по исчислению,
удержанию и уплате налога или информирует уполномоченные государственные органы о невозможности удержать налог со стоимости
Приза.
5.6. Организатор Викторины вправе запросить у Победителя сканированные копии необходимых документов (документ удостоверяющий
личность, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе с присвоением номера ИНН). В случае
непредставления запрошенных документов/информации в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления запроса необходимых
документов Приз не выплачивается.
5.7. Принимая участие в Викторине, Участники соглашаются с тем, что их имена и фотографии могут быть использованы в рекламных целях
без их дополнительного согласия и без выплаты какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения

Глава 6. Прочие условия
6.1. Организатор не гарантирует возможности участия Абонента в ТВ Викторине при нахождении Участника в роуминге и соответственно не
несет ответственность и не возмещает убытки при участии Абонента в Викторине, находящегося в роуминге.
6.2. Абонент, совершающий первый запрос путем отправки SMS-сообщения на сервисный номер 7889, подтверждает свое полное и
безоговорочное согласие с настоящими Правилами ТВ Викторины (совершает акцепт Оферты), гарантирует, что он достиг 18 лет, является
гражданином РУз и Абонентом по Договору, заключенному с Оператором, а также что он подпадает под другие критерии Участника,
указанные в главе 3 настоящих Правил.
6.3. Если Участник не направил в адрес Организатора в течение 10 (десяти) календарных дней с момента изменения условий настоящей
Оферты (возникшего в результате акцепта Абонентом Оферты) отказ от принятия изменений Оферты, а также совершил действия по
продолжению участия в Викторине, проводимой Организатором на новых условиях, после вступления изменений в силу, изменения
считаются принятыми Абонентом.
6.4. Принимая участие в Викторине, Абонент выражает свое добровольное согласие на осуществление Организатором, а также
привлеченными в целях проведения Викторины третьими лицами действий по сбору, хранению, передаче третьим лицам, обработке и
использованию персональных данных такого Абонента для осуществления контактов с Абонентом в рамках Викторины, в том числе по сетям
электросвязи, включая канал обмена SMS-сообщениями и электронную почту. Выполнение таких действия Организатором и привлеченными
ими лицами не потребует от них получения каких-либо дополнительных разрешений от Абонента-Участника и специальных уведомлений
Участника об осуществлении перечисленных действий. Такое согласие Участника действует в течение периода проведения Викторины и 30
(тридцати) календарных дней после ее завершения по решению Организатора или после отписки Участника от Викторины. Абонент
Викторины вправе отозвать свое согласие, отписавшись от участия в Викторине в установленном порядке. Организатор не несет
ответственность за неисполнение своих обязательств, связанных с проведением Викторины, если такое неисполнение произошло
вследствие уничтожения персональных данных Абонента в результате их отзыва Участником.
6.5. Абоненты самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими условий настоящих Правил.
6.6 Распечатка всех вопросов и соответствующих ответов Викторины является конфиденциальным документом и не выдается Участнику по
требованию. Такая распечатка может, предоставлена по запросу уполномоченных государственных органов в установленном законом
порядке.
6.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с Участниками Викторины, по любым поводам, за
исключением указанных в настоящих Правилах.
6.8. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставленной Участниками Викторины информации,
установленной настоящими Правилами, необходимой для получения Приза.
6.9. Несвоевременное прочтение Правил Викторины Пользователями, ставшими Призерами, не является уважительной причиной для
нарушения требований и сроков предоставления Организатору необходимой информации для получения Приза, описанных в настоящих
Правилах.
6.10. Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с нарушением Организатором настоящих Правил, в том
числе за невозможность отправки SMS- сообщений в соответствии с Правилами вследствие неоказания данной услуги на определенной
территории и (или) проведения профилактических работ в сетях, либо по иным обстоятельствам, независящим от Организатора.
6.11. Если по какой-либо причине любой аспект ТВ Викторины не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Викторины, но не ограничиваясь
вышесказанным, Организатор может на свое единоличное усмотрение отменить, приостановить или изменить настоящие Правила (Оферту)
и положения, а также организацию и/или управление данной контент-услугой, без права на компенсацию. Любые такие изменения доводятся
до сведения общественности дополнительным актом к настоящим Условиям за 10 дней до даты внесения изменений.
6.12. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника – Призера Викторины, включая (кроме всего прочего)
понесенные убытки.
6.13. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего законодательства Республики Узбекистан и
настоящих Правил может признать недействительными все заявки, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Викторине любому
лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Викториной.
6.14. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические ограничения, препятствующие
мошенничеству в ТВ Викторине. В случае выявления любой попытки недобросовестного поведения какого-либо Участника ТВ Викторины, он
может быть отстранен от участия в ТВ Викторине. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в ТВ
Викторине на основании имеющихся у Организатора технических возможностей и с учётом положений действующего Законодательства
Республики Узбекистан и настоящих Правил.
6.15. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Викторины руководствуются действующим
законодательством Республики Узбекистан.
6.16. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила с обязательным опубликованием таких изменений на
официальном сайте www. www.levelup.uz

6.17. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте Организатора www.levelup.uz и действуют до
момента изменения или прекращения их действия Организатором.

ООО «Level Up Solutions»

