Публичная оферта розыгрыша призов
на социальных платформах АО «Uzbekistan Airways» (@uzairways)
г. Ташкент

Настоящее соглашение носит характер публичной оферты, является эквивалентом
"устного соглашения" и в соответствии с действующим законодательством Республики
Узбекистан имеет надлежащую юридическую силу.
Преамбула
Приведенная ниже информация является официальным предложением (публичной
офертой) физическому лицу (далее – Участник) заключить договор на участие в розыгрыше
призов в рамках конкурса от АО «Uzbekistan Airways» (далее «Организатор»). Указанный
договор является публичным, т.е. согласно законодательству Республики Узбекистан, его
условия одинаковы для всех участников.
Полным и безоговорочным принятием условий публичного договора является факт
участия в Конкурсе.
1.

Общие Положения

Настоящее соглашение определяет условия и правила участия в Конкурсе. Принимая
участие в Конкурсе, Участник заявляет, что полностью и безоговорочно принимает данные
условия соглашения.
2.

Организатор

2.1. Конкурс проводит АО «Uzbekistan Airways» (далее – Организатор) под торговой
маркой Uzbekistan Airways.
2.2. Конкурс проводится на социальных страницах АО «Uzbekistan Airways» на
платформах Instagram, Facebook и Telegram.
2.4. Организатор оставляет за собой выбор платформы для проведения Конкурса и
объявления победителей Конкурса, тем самым одна из платформ может являться основной,
а другие нести только информационный характер.
2.3. Информация, предоставленная Участником, будет использована Организатором
только в целях проведения Конкурса.

3.

Время и место проведения Конкурса.

Конкурс будет проводиться с 30 сентября по 11 октября 2021 года на страницах АО
«Uzbekistan Airways» в социальных сетях.
4.

Правила участия в Конкурсе.

4.1. Алгоритм участия в Конкурсе:
o В конкурсе могут принимать участие только дееспособные граждане
Республики Узбекистан;
o Подписаться или быть подписанным на социальные страницы @uzairways в
Facebook, Instagram, Telegram;
o Поставить лайк под конкурсным постом в Facebook и Instagram;
o Сделать репост конкурсного поста у себя в истории (сторис) и отметить
страницу @uzairways;
o Отметить под конкурсным постом 3х друзей.
В Конкурсе не могут учувствовать:

4.2.

o сотрудники Организатора Конкурса и члены их семей;
o физические лица не достигшие совершеннолетия (18 лет);
o аккаунты брендов, интернет-магазинов, сообществ и групп, без личных
фотографий;
o аккаунты без личных фотографий, неактивные;
o граждане Республики Узбекистан, признанные судом недееспособными.
ВАЖНО. Приз будет забран со стороны победителя, организатор не покрывает
расходы на передачу приза.
4.3. Все участники, совершившие действия, указанные в пункте 4.1. настоящей
Публичной Оферты автоматически принимают участие в Конкурсе.
4.4. Все участники, совершившие действия, указанные в пункте 4.1. дают согласие
на использование своих персональных данных. Организатор не вправе передавать
персональные данные участника третьим лицам. Участник может в любой момент
отказаться от участия в Конкурсе.
4.5. Каждый Участник участвует в Конкурсе в соответствии с условиями,
указанными в настоящей оферте. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче

приза, если Участник нарушил любые требования из условий Конкурса, без объяснения
причин об отказе.
4.6. Победитель Конкурса дают согласие на размещение их имен в списке
победителей Конкурса, а также на видеосъемку момента вручения приза для размещения
данного видеоролика на социальных страницах организатора.
4.7 В Конкурсе могут принять участие только граждане Узбекистана, находящиеся
на территории Республики Узбекистан в момент проведения Конкурса.

5.

Определение победителя

5.1. Победитель Конкурса будет определен среди всех Участников случайным
образом с помощью генератора случайных чисел «Lizaonair».
5.2. Имя Победителя будет объявлен на социальных страницах Организатора во
время прямого эфира 11 октября 2021 г.
5.3. Подтверждение о принятии приза Победителем будет осуществляться
посредствам подписания ведомости.
5.4 Победитель покрывает все расходы до прибытия в место проведения конкурса.
(13 ул. Кумарик, Ташкент 100167)
6.
6.1.

Призы

Общие сведения о призах и условия их получения

предоставляются

Организатором.

Призы,

их

качественные

и

количественные характеристики определяются Организатором.
6.2. Приз не подлежит возврату, замене, возмещению в денежной форме.
6.3. Организатор получит или запросит только такую личную информацию, которая
считается необходимой для получения приза. На личную информацию пользователей
распространяется политика конфиденциальности Организатора. Принимая участие в
Конкурсе, участник соглашается на такую передачу информации и принимает на себя
обязательства получить соответствующее согласие от любых лиц, личная информация
которых используется участником и поступает Организатору в рамках проведения
Конкурса.
6.4. Организатор не несёт никаких иных обязательств перед Участником, кроме
выдачи приза, а Участник, ставший победителем Конкурса, не вправе требовать никакого
имущества сверх полученного Приза.

