
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА  
АКЦИИ «5000 СУМ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ И ПЕРВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НА OLX.UZ» 

 
1. Общие положения 

1.1. Акцию «5000 сум за регистрацию и первое объявление на OLX.uz» проводит ООО 
«TIRS DILING», Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарай район, ул. Шота Руставели-12 
(далее также указывается как Организатор).  

1.2. Технический партнёр и исполнитель Акции – УП «SSP Maroqand»,Республика 
Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, пр.Амира Темура 4, (Далее также указывается как 
Технический партнер)  

1.3. Акция проводится на территории Республики Узбекистан в период с 22.03.2017 г. по 
31.03.2017 г. 

1.4. Проведение Акции осуществляется без цели получения прибыли и является частью 
рекламной кампании с целью стимулирования роста продаж сервисов OLX.UZ. 

1.5. В случае возникновения ситуаций, которые допускают неоднозначное толкование 
условий Акции, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное 
решение принимает ООО «TIRS DILING» в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Республики Узбекистан.  

1.6. Акция не является лотереей или азартной игрой в понимании законодательства 
Республики Узбекистан.  

1.7. Информация о Правилах проведения Акции доводится до сведения неопределенного 
круга лиц путем размещения в сети Интернет на сайте http://olx.uz/free-mobile-internet/. Все 
изменения, вносимые в Правила Акции, также будут размещаться на указанном сайте. 

2. Требования к Участникам Акции 

2.1. К участию в Акции допускаются исключительно дееспособные граждане Республики 
Узбекистан, которые являются абонентами мобильных операторов Beeline, Ucell, UMS, и 
обсуживаются на условиях Предоплаты (далее – Участники Акции). 

3. Условия участия в Акции. Поощрения 

3.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо: 
3.1.1. Ознакомиться и согласится с Правилами участия в Акции. 
3.1.2. На протяжении срока действия Акции зарегистрироваться в качестве пользователя 
OLX.UZ, и разместить 1 (одно) объявление.  
3.2. К участию в Акции допускаются только объявления, прошедшие модерацию, и 
допущенные к размещению на OLX.UZ.  
3.3. Все участники Акции, отвечающие требованиям, изложенным в п.2.1. Правил, и 
выполнившие действия, указанные в п.п. 3.1.1.-3.1.2. Правил, получают на мобильный 
счет сумму в размере 5000,00 (пять тысяч) сум.  
3.4. Начисление Поощрения  будет происходить в течение 2х суток после размещения 
первого объявления на OLX.uz. По факту начисления Участнику поступит стандартное SMS 
сообщение о начислении средств на счёт мобильного номера.  

http://olx.uz/free-mobile-internet/


3.5.  Организатор имеет право отменить выплату поощрения, указанного в п. 3.3. Правил в 
случае обнаружения дублей учетных записей, размещения объявлений с целью 
мошенничества, и других действий, дающих Организатору основания полагать, что 
пользователем предпринимались действия, и/или попытки действий, направленных на 
обман Организатора, и/или других пользователей OLX.UZ.          

  
4. Общие условия Акции 

4.1. Полную информацию об Акции можно получить на сайте Организатора по ссылке 
http://olx.uz/free-mobile-internet/. 

4.2. Поощрения участникам Акции предоставляются исключительно в виде, указанном в п. 
3.3. настоящих Правил. Предоставление Поощрений в денежной или иной форме не 
предусмотрена. 

4.3. Обязанность по начислению и уплате налогов в связи с получением Поощрения, а 
также ответственность за невыполнение данной обязанности несет Организатор. 

4.4. Участвуя в Акции, Участник Акции, в частности, подтверждает свое согласие со 
следующим: 

-  Организатор вправе изменить Правила Акции без предварительного уведомления 
Участника; 

- Участник подтверждает свое бессрочное согласие на осуществление Организатором 
Акции (или его уполномоченными представителями) и (или) третьими лицам по заданию 
Организатора сбора, обработки, хранения, использования, распространения в целях 
проведения Акции полученных от Участника данных; 

4.5. Участник/Победитель имеет право отозвать согласие на обработку персональных 
данных Участника/Победителя, отправив сообщение об отзыве данных на e-mail: 
info@olx.uz.  

4.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами. 

4.7. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свою дееспособность, 
совершеннолетие,  полное понимание условий и полное согласие с настоящими 
Правилами. 
 
5. Ограничения 
 
5.1. Ответственность Организатора Акции не выходит за пределы стоимости и количества 
Поощрений, указанных в настоящих Правилах. 

5.2. Организатор Акции не несет ответственности за ошибки Технического партнера, 
вследствие которых Поощрения не поступили либо поступили с опозданием. 

5.3. Организатор не несет ответственности за невыполнение своих обязательств в 
условиях форс-мажорных обстоятельств, таких, как стихийное бедствие, пожар, 
наводнение, военные действия любого характера, блокады, существенные изменения в 

http://olx.uz/free-mobile-internet/
mailto:info@olx.


законодательстве, действующие на территории проведения Акции, других неподвластных 
контролю со стороны Организатора обстоятельств. 

5.4. Результаты Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру или 
обжалованию. 

  
  

  
  
  
  

 


