
Правила промо–акции «Увидимся в финале!» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения промо-
акции: «Увидимся в финале!». 

1.2 Организатор: ООО «BBK Tashkent Limited» 
1.3 Сроки проведения акции. Акция проводится с 1 августа по 30 сентября 2022 года 

включительно. 
 

2. Порядок участия в Акции 
2.1 В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Республики Узбекистан, 

достигшие возраста 18 лет, купившие смартфон(ы) торговой марки vivo (модели 
V23, V23e, V21, V21e, Y53s, Y33s) в период с 1 августа по 30 сентября 2022 года.   

2.2 Для того, чтобы стать участником Акции (далее – «Участник»), необходимо 
приобрести смартфон(ы) торговой марки vivo (модели V23, V23e, V21, V21e, Y53s, 
Y33s) в магазинах-партнерах в период с 1 августа по 30 сентября 2022 года. 

2.3 Активировать смартфон. 
2.4 Зарегистрироваться на веб-сайте https://uzvivo.gzwindflag.com/#/ (далее – веб-

сайт), указав свое имя, контактную информацию и номер идентификатора 
мобильного устройства (IMEI1). 

2.5 Зарегистрировавшись на веб-сайте, Вы становитесь Участником Акции и получаете 
шанс выиграть один из Призов. 

2.6 Регистрация на веб-сайте должна быть произведена Участником в период с 1 
августа по 30 сентября 2022 года (включительно). 

2.7 Регистрируясь на веб-сайте, Участник подтверждает, что он / она имеет право 
участвовать в Акции, и он / она будет автоматически связан (а) и согласен (на) со 
всеми положениями настоящих Правил. 

2.8 В случае приобретения нескольких смартфонов, Участник проходит процедуру 
регистрации на веб-сайте по каждому приобретенному смартфону отдельно. 
Максимальное количество регистрации на одного участника 2 раза. 

2.9 В акции участвуют только те смартфоны, серийные номера которых имеют 
официальную территориальную принадлежность к Узбекистану. 

2.10 Покупатели могут принять участие в лотерее только один раз. Точное время 
проведения лотереи и список подарков будут зависеть от магазина. 

 

3. Призовой фонд 

3.1 Главный приз-тур-поездка на FIFA 2022™ в Катаре (8 пакет).  
Пакет включает: 
Предоставление билетов на самолет Эконом г. Ташкент-г. Доха- г. Ташкент  
3 ночи в отеле  
Трансфер от/до аэропорта в г. Доха  
Ежедневный завтрак в отеле  



Посещение матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2022™ в Катаре  
Транспорт до/от матчей на FIFA 2022™ в Катаре и запланированных 
мероприятий  
Комплимент/подарок для победителей 

3.2 Уплата всех соответствующих налогов и обязательных платежей в государственный 
бюджет, возникших в связи с получением приза (призов) по настоящей акции 
производится Победителем акции самостоятельно в порядке, установленном 
Налоговым Кодексом и законодательством Республики Узбекистан. Победители не 
вправе требовать замены приза, либо требовать денежное выражение главного или 
сувенирного приза, заменить приз на другой более высокой или низкой стоимости с 
условием доплаты или возврата разницы в стоимости. 

 

4. Порядок проведения промо-акции и процедура розыгрыша призов 
4.1 Победители розыгрыша по настоящей Акции определяется путем специального сайта 

youtogift.com или схожих программ, предоставляющих случайные числа. 
4.2  Розыгрыш призов будет проведен в прямом эфире Организатором на официальной 

странице в Инстаграм vivo_uzbekistan 10 октября 2022. Всего будет проведен 5 
розыгрыш призов:  

1) среди участников, которые приобрели смартфоны в магазинах Mediapark в 
период с 1 августа по 30 сентября 2022 года (включительно) и зарегистрировали 
смартфон на сайте 

2) среди участников, которые приобрели смартфоны в магазинах Texnomart в 
период с 1 августа по 30 сентября 2022 года (включительно) и зарегистрировали 
смартфон на сайте 

3) среди участников, которые приобрели смартфоны в магазинах Elmakon, Idea и 
Radius в период с 1 августа по 30 сентября 2022 года (включительно) и 
зарегистрировали смартфон на сайте 

4) среди участников, которые приобрели смартфоны в онлайн магазинах через 
платформу Zoodmall с 1 августа по 30 сентября 2022 года (включительно) и 
зарегистрировали смартфон на сайте 

5) среди участников, которые приобрели смартфоны в магазинах электроники на 
рынках в период с 1 августа по 30 сентября 2022 года (включительно) и 
зарегистрировали смартфон на сайте. 

Время проведения розыгрыша будет сообщено дополнительно путем размещения 
информации на веб-сайте и официальной странице в Инстаграм. 

4.3 Факт участия в акции означает, что участники дают свое согласие на то, что их имена, 
фамилии, фотографии и иные материалы о них могут быть использованы 
организатором в рекламных целях без уплаты им какого-либо вознаграждения.  

4.4 Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение вносить любые изменения 
и дополнения в настоящие Правила, заблаговременно поместив объявление об 
изменениях на сайте www.vivo.com/uz. Организатор имеет право изменить или 
расширить перечень и размер призов, а также период розыгрыша. Организатор не 



возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые 
могут возникнуть у участника в связи с его участием в Акции.  

4.5 Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, нанесенный как 
здоровью (жизни) обладателя приза, так и имуществу, здоровью или жизни третьих 
лиц в течение всего срока эксплуатации призов.  

4.6 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении настоящей 
промо-акции, будут решаться путем переговоров между Организатором и Участником 
на основе доброй воли и взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит 
рассмотрению в судебном порядке. 

4.7 В случае если победитель откажется от приза и/или не получает приз в срок, то по 
решению Комиссии будет проводится Альтернативное определение победителей.  

4.8 Имя победителей будет объявлено на официальном корпоративном веб сайте 
Организатора, в средствах массовой информации, а также в социальных сетях. 

4.9 Победителям акции организатор отправляет SMS-уведомление или связывается по 
телефонному номеру, который был использован при регистрации.  

4.10 За последствия несоблюдения условий Акции Участником, Организатор 
ответственности не несет. 

5. Порядок и сроки получения призов 

5.1 Вручение призов, будет осуществляться по предъявлению документа, 

удостоверяющего личность Победителя (паспорта, военного билета для военнослужащих), 

при полном совпадении данных. 

5.2 Победитель обязуется уплатить налоги и обязательные платежи согласно налоговому 

законодательству Республики, Узбекистан и получить приз в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты его уведомления Организатором о выигрыше приза. 

5.3 При уведомлении Победителя о выигрыше главного приза Организатор сообщает 

Победителю срок, в течение которого необходимо получить приз и последствия 

неполучения Победителем приза в указанный срок. Если победитель по уважительным 

причинам не может получить приз в установленный Организатором срок, то Победителю 

необходимо сообщить крайний срок, в течение которого Победитель может получить приз, 

при этом, срок не может превышать более 20 календарных дней с даты уведомления 

Победителя о выигрыше приза.  

5.4 Передача призов Победителю производится на основании Акта приема передачи, 

подписываемый Победителем и уполномоченным представителем Организатора.  

5.5 Обязательства Организатора акции по передаче приза участнику считаются 

исполненными с момента передачи их участнику и подписания Акта приема-передачи.  

5.6 Право собственности на приз переходит к выигравшему с момента передачи приза.  



5.7 Все иные платежи, в том числе пошлины, налоги и обязательные платежи в бюджет, а 

также иные расходы и затраты, которые могут возникнуть в связи с получением призов 

Розыгрыша должны оплачиваться самостоятельно Участниками.  

5.8 Вручение призов может быть организовано как торжественное публичное мероприятие 

с привлечением общественности и средств массовой информации.  

5.9 Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как здоровью 

(жизни) обладателям призов, так и имуществу, здоровью или жизни третьих лиц, 

вследствие использования призов. 

6. Порядок информирования участников акции об условиях проведения акции, 

приостановлении или досрочном прекращении проведения акции. 

6.1 Подробная информация о настоящей промо-акции, а также Правила акции будут 

размещены на официальном веб-сайте www.vivo.com/uz, в разделе «Пресс Центр». 

6.2 Подробную информацию о промо акции также можно получить по телефону: (+998 55) 

503-20-20. 

6.3 В случае досрочного прекращения проведения акции, продления сроков ее проведения, 

или изменения в Правилах, соответствующая информация будет размещена на сайте 

www.vivo.com/uz, в разделе «Пресс Центр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


