
Приложение №1 к Приказу ________ от _________ 2017 года 

 

ПРАВИЛА АКЦИИ «Острова мечты» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Акция организована ИП ООО “Coscom”, оказывающим услуги сотовой связи под ТМ “Ucell” (далее – 

Организатор). 

1.2. Акция «Острова мечты» - Акция, проводимая Организатором на территории Республики Узбекистан (далее – 

Акция). 

1.3. В Акции принимают участие абоненты Компании Ucell системы Prepaid, являющиеся физическими лицами — 

резидентами РУз обсуживающимися только на тарифных планах, указанных в пункте 2.1.1. настоящих Правил. 

1.4. К участию в Акции не допускаются абоненты-нерезиденты РУз, сотрудники Организатора и их близкие 

родственники и сотрудники дилеров Организатора, а также их близкие родственники (супруг, супруга, дети, 

родители, братья, сестры), а также победители поездок в рамках предыдущих акций: «Интернет Гонки», 

«Интернет Гол», «Интернет Гонки 2016», «Вокруг света», проведенных Организатором. 

1.5. Акция будет проходить с 00:00:00 18 Мая 2017г. по 23:59:59 18 Августа 2017г. 

1.6. Призы выдаются только юридическому владельцу абонентского номера, то есть лица, на паспортные данные 

которых оформлен абонентский номер и абонентский договор. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

2.1. Условия проведения Акции: 

2.1.1. В акции принимают участие абоненты, обсуживающихся на нижеследующих тарифах  

Успешный Успешный+ Чёткий Online Свободный 

Чёткий+ FRESH OK Простой VIP 

Среди друзей Доступный интернет Больше Best Позитивный 

С благодарностью Легко запомнить Домашний Easy Special 

Счастливый 25 Special МБ Smartphone Счастливый 25 +  

2.1.2. Используется нижеследующий механизм для получения шансов: 

A) Участник использует интернет или интернет услугу и получает шансы в соответствии с 

нижеследующей схемой: за каждый фактически потраченный (стоимость интернета, действующая на 

момент приобретения, в случае приобретения по скидкой учитывается фактическая стоимость с 

учетом скидки) в период Акции $1 (с учетом НДС) на услугу интернет, и за абонентскую плату только 

нижеследующих интернет услуг: 

 

Максимальный доступ Ежедневные Интернет пакеты Безлимитные Интернет пакеты 

Ежемесячные 4G интернет пакеты Еженедельные интернет пакеты Ежемесячные интернет пакеты 

Интернет Mega BOOM Попробуй 4G Заказной пакет 

Ночной интернет Пакеты услуг "Удобный Интернет" Пакеты услуг "Удобный 4G" 

 

B) В расчет принимается тарификация за услугу интернет в тарифах, указанных в пункте 2.1.1. Правил 

Акции, в период Акции, включая скидки в рамках интернет услуг; 

C) В расчет принимается абонентская плата и плата за интернет услуги, указанные в подпункте А) пункта 

2.1.2. Правил Акции; 

2.1.3. Используется нижеследующая логика назначения шансов: 

A) Число разрядов кода шанса = 9; 

B) Диапазон чисел от 100,000,000 по 999,999,999; 

C) Исключить из генератора числа с последовательностью трех и более одинаковых цифр, а также 

цифру «0»; 

2.1.4. Для проверки количества шансов, в рамках данной Акции, абоненту необходимо отправить USSD запрос 

на номер *600*1#; 

2.1.5. Для проверки ID кодов шансов, в рамках данной Акции, абоненту необходимо отправить USSD запрос на 

номер *600*3#после назначения Организатором ID кодов; 

2.1.6. Все USSD запросы, отправляемые в рамках данной Акции не тарифицируются. Абонентская плата за 

участие в Акции - $0.00. 

2.1.7. При терминации (ручной или автоматической) абонентского номера, расторжения договора с Компанией, 

переоформлении номера, полученные шансы обнулятся, и Абонент теряет право на получение приза. 

При повторном подключении, шансы копятся заново. 



2.2. Определение победителей Акции: 

2.2.1. Определение победителей происходит путем выбора шара одним из членов комиссии, из большого, 

прозрачного, вращающегося барабана; 

2.2.2. В барабан загружается 9 шаров внутри которых есть номера от 1 до 9; 

2.2.3. Перед выбором каждого шара, барабан обязательно вращается и шары в нем перемешиваются; 

2.2.4. Призы разыгрываются от меньшего к большему по порядку указанном в пункте 2.2.7.; 

2.2.5. Для определения каждого выигравшего ID-кода Оборудование загружается 9 раз заново. При этом, 

каждая цифра, определённая Оборудованием в результате розыгрыша, вводится в специальную 

программу системы COIN в целях исключения шаров, с заведомо несуществующими для системы COIN   

комбинациями цифр ID-кодов, участвующих в розыгрыше. 

Таким образом, при определении каждой следующей цифры ID-кода, при выборе шара с номером, 

создающим несуществующую комбинацию ID-кода, таковой шар исключается и член комиссии должен 

будет выбрать вместо него другой шар; 

2.2.6. Все 9 полных ID-кодов (счастливые обладатели призов) определяются по очереди; 

2.2.7. Используется нижеследующий призовой фонд: 

2.2.7.1. До 22.06.2017г. провести розыгрыш для шансов, полученных с начала Акции по 18.06.2017г. 

включительно: 

К-во Приз Номер розыгрыша 

1 Туристическая поездка на  «Остров Самуи 

Тайланд»  на 2 персоны 

10 

3 Samsung Galaxy S8 7-9 

3 Samsung Galaxy A7 4-6 

3 Samsung Galaxy A5 1-3 

2.2.7.2. До 24.07.2017г. провести розыгрыш для шансов, полученных с начала Акции по 18.07.2017г. 

включительно. При этом, ранее назначенные шансы будут обнулены и назначены заново: 

К-во Приз Номер розыгрыша 

1 Туристическая поездка на  «Остров Ланкави 

Малайзия» на 2 персоны 

10 

3 Samsung Galaxy S8 7-9 

3 Samsung Galaxy A7 4-6 

3 Samsung Galaxy A5 1-3 

2.2.7.3. До 24.08.2017г. провести розыгрыш для шансов, полученных с начала Акции по 18.08.2017г. 

включительно. При этом, ранее назначенные шансы будут обнулены и назначены заново 

К-во Приз Номер розыгрыша 

1 Туристическая поездка на  «Остров Бали 

Индонезия» на 2 персоны 

10 

3 Samsung Galaxy S8 7-9 

3 Samsung Galaxy A7 4-6 

3 Samsung Galaxy A5 1-3 

2.2.8. Если абонент деактивирует Акцию посредством подачи заявления на отключение Акции в собственном 

офисе Организатора, он автоматически исключается из списка призеров Акции и теряет право на 

получение приза. 

2.2.9. Номер, который выиграл приз не будет участвовать в последующих розыгрышах призов, кроме 

розыгрыша главного приза. 

2.3. Розыгрыш призов: 

2.3.1. Первый розыгрыш состоится до 22 Июня 2017 года. При этом, в розыгрыше будут участвовать шансы 

абонентов, которые были получены до 23:59:59 18.06.2017; 

2.3.2. В первом розыгрыше будут разыграны: Туристическая поездка на  «Остров Самуи Тайланд»  на 2 

персоны, 3шт Samsung Galaxy S8, 3шт Samsung Galaxy A7, 3шт Samsung Galaxy A5; 

2.3.3. Второй розыгрыш состоится до 24 Июля 2017 года. При этом, в розыгрыше будут участвовать шансы 

абонентов, которые были получены до 23:59:59 18.07.2017; 

2.3.4. Во втором розыгрыше будут разыграны: Туристическая поездка на  «Остров Ланкави Малайзия» на 2 

персоны, 3шт Samsung Galaxy S8, 3шт Samsung Galaxy A7, 3шт Samsung Galaxy A5; 

2.3.5. Третий розыгрыш состоится до 24 Августа 2017 года. При этом, в розыгрыше будут участвовать шансы 

абонентов, которые были получены до 23:59:59 18.08.2017; 



2.3.6. В третьем розыгрыше будут разыграны: Туристическая поездка на  «Остров Бали Индонезия» на 2 

персоны, 3шт Samsung Galaxy S8, 3шт Samsung Galaxy A7, 3шт Samsung Galaxy A5; 

2.4. Комиссия: 

2.4.1. Во время каждого розыгрыша, будет присутствовать специальная комиссия, состоящая из нескольких 

человек, призванная следить за соблюдением правил розыгрыша. 

2.4.2. Состав комиссии будет утверждаться отдельно на каждый розыгрыш. 

2.5. Награждение по рейтингу: 

2.5.1. Дополнительно, определение победителей происходит путем составления рейтинга 10 (десяти) 

участников Акции, набравших наибольшее количество шансов по итогам завершения Акции; 

2.5.2. Первые 10 (десять) участников Акции, набравшие наибольшее количество шансов награждаются 

следующими призами: 

Место Приз 

1 Туристическая поездка на  «Остров Бали Индонезия» на 2 

персоны 

2-4 Samsung Galaxy S7 EDGE  

5-7 Samsung Galaxy Note 5  

8-10 Samsung Galaxy A7 (2016) 

2.5.3. В случае если у различных Участников, которые борются за призовые места, результаты будут 

одинаковыми, победителем признается тот участник, который потратил больше средств на интернет 

услуги в период Акции. 

2.5.4. Если победитель, занявший с 1 по 10 место, не предъявил Организатору все документы, указанные в 

пункте 3.8. настоящих Правил, в сроки, указанные в 3.2.2. и 3.3. Правил, или этот абонент не является 

резидентом РУз или попадает под определение пункта 1.4. Правил, он автоматически исключается из 

списка призеров Акции и теряет право на получение приза. 

2.5.5. Если абонент деактивирует Акцию, он автоматически исключается из списка призеров Акции и теряет 

право на получение приза. 

2.5.6. Определение победителей по рейтингу осуществляется до 22.08.2017 с оглашением списка победителей 

на сайте www.ucell.uz. 

2.5.7. Победители туристических путевок будут исключены из розыгрыша призов и с финального рейтинга. 

3. Условия и порядок получения призов Акции: 

3.1. Каждый участник акции обязан самостоятельно ознакомиться со списком победителей акции и по рейтингу на 

сайте www.ucell.uz; 

3.2. Награждение победителей Акции будет проходить в течение 20 дней со дня оглашения результатов Акции: 

3.2.1. С победителями акции свяжутся представители Организатора по абонентским номерам, с которых 

проводилось участие в Акции в срок до 31.08.2017г. для получения информации о паспортных данных;  

3.2.2. В случае, если представители Организатора не смогли по каким-либо причинам связаться с победителем 

акции в указанный срок, победитель акции обязуется связаться с представителями Организатора через 

Call-центр или через собственные офисы Организатора для предоставления информации о паспортных 

данных и контактного номера телефона для обратной связи в срок до 06.09.2017г.; 

3.2.3. Победитель, выигравший приз, обязан до Церемонии награждения победителей акции предоставить 

Организатору все запрашиваемые документы, перечисленные в п. 3.8. Правил; 

3.2.4. Приз выдается только юридическим владельцам номеров (указанным в абонентском договоре), 

выигравших в акции. При несовпадении паспортных данных в абонентском договоре и данных, 

представленных победителем, приз считается невостребованным, и Организатор имеет право отказать в 

его выдаче. При этом приз не может быть востребован повторно; 

3.2.5. Неявка победителя акции для получения приза на Церемонию награждения победителей Акции является 

отказом победителя от получения приза за исключением случаев, указанных п. 3.2.6; 

3.2.6. Приз победителю акции, проживающему в одном из регионов Узбекистана, будет выслан в ближайший 

для победителя региональный офис Организатора при соблюдении правил п. 3.2.1 - 3.2.5. 

3.3. В случае неполучения Организатором от победителя до 10 сентября 2017г. (включительно) сведений, согласно 

п. 3.2.1., 3.2.2. и 3.8 настоящих Правил, необходимых для получения приза акции, приз считается не 

востребованным победителем, и Организатор имеет право отказать в его выдаче. При этом приз не может 

быть востребован повторно. 

3.4. В случае не востребования или отказа по любым причинам победителей акции от получения призов, 

Организатор оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего количества обладателей призов 

http://www.ucell.uz/


акции. При этом, указанные в настоящем пункте призы акции не выдаются и используются Организатором по 

своему усмотрению. 

3.5. Организатор имеет право отказать победителю акции в предоставлении приза в случае невыполнения 

победителем акции условий, предусмотренных в настоящих Правилах. 

3.6. Призы не будут обмениваться на сумму их денежного эквивалента. Замена одного приза другим не 

допускается. 

3.7. Церемония награждения победителей акции будет проходить в Ucell Plaza г. Ташкент, ул. Шахрисабзская,1. 

3.8. При вручении призов налог на доход физических лиц будут начислены и оплачены Организатором. 

В связи с чем, для получения приза победителю необходимо предоставить представителю Организатора 

следующие документы: 

- Оригинал паспорта победителя; 

- Оригинал свидетельства ИНН победителя; 

- Расписку о получении приза и об удержании налога на доходы физических лиц; 

- Абонентский договор победителя. 

3.9. Организатор оплачивает поездку в Таиланд на 2 персоны, для победителя первого розыгрыша. В поездку 

входит: авиабилеты на 2 персоны по маршруту Ташкент – Место назначения– Ташкент, проживание 2 персон в 

гостинице (о. Самуи), поездку в Малайзию на 2 персоны, для победителя второго розыгрыша. В поездку 

входит: авиабилеты на 2 персоны по маршруту Ташкент – Место назначения – Ташкент, проживание 2 персон 

в гостинице (о. Ланкави), поездку в Индонезию на 2 персоны, для победителя финального розыгрыша. В 

поездку входит: авиабилеты на 2 персоны по маршруту Ташкент – Место назначения – Ташкент, проживание 2 

персон в гостинице (о. Бали), поездка в Индонезию, для победителя занявшего 1 место по рейтингу. В поездку 

входит: авиабилеты на 2 персоны по маршруту Ташкент – Место назначения – Ташкент, проживание 2 персон 

в гостинице (о. Бали). 

3.10.Победитель туристической путевки имеет право пригласить близкого родственника (супруг, супруга, дети, 

родители, братья, сестры) как сопровождающего человека. 

3.11.Победитель обязан самостоятельно получить все необходимые визы и иные разрешительные документы для 

себя и сопровождающего человека; 

3.12.Победитель Акции обязан сообщить и предоставить Организатору все документы, указанные в пункте 3.8. 

настоящих Правил, в сроки, установленные в пункте 3.2. Правил, и документы сопровождающего человека. 

3.13.За отсутствие необходимых документов, страховок, разрешений и виз или за наличие других причин, которые 

могут помешать выезду победителя Акции и сопровождающего его лица из Узбекистана, Организатор 

ответственности не несет. Победитель обязан самостоятельно обеспечить получение и наличие данных 

документов у него и сопровождающего его лица. Организатор не несет ответственности за любые 

происшествия, несчастные случаи и иные негативные ситуации, которые могут возникнуть при поездке и во 

время пребывания победителя акции и сопровождающего его лица в Таиланд или Малайзию или Индонезии и 

обратно, которые возникли не по вине Организатора. Ответственность Организатора ограничена 

предоставлением авиабилетов, трансфера, и размещением в гостинице в соответствии с п.3.9 настоящих 

Правил. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

4.1. Также допускается участие абонентов в конкурсах “Миссия: Остров” с возможностью получения 

дополнительных шансов в период проведения Акции “Острова мечты”. Правила проведения и механика 

Конкурсов “Миссия: Остров” являются неотъемлемой частью Правил Акции “Острова мечты”, которое можно 

скачать тут. 

4.2. Всю информацию об Акции можно узнать на сайте www.ucell.uz.  
4.3. Организатор не несет ответственности за расхождения информации о количестве потраченных средств, 

предоставляемой биллинговой системой Организатора и результатами представленными программами и 

приложениями, самостоятельно установленными абонентом; 

4.4. Организатор акции не несет ответственность за: 

4.4.1. Невозможность Участников акции ознакомиться со списком победителей Акции, размещенным 

Организатором на сайте www.ucell.uz.  

4.4.2. Несвоевременное получение/неполучение сведений/документов, необходимых для получения призов 

Акции, по вине самих участников акции или по иным, не зависящим от Организатора, причинам; 

4.4.3. Несвоевременное исполнение/неисполнение Участниками Акции обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

 



4.4.4. Неполучение победителями Акции Призов в случае не востребования их или отказа от них. 

4.5. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами: 

4.5.1. На определение победителей Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами; 

4.5.2. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с нарушением Участником 

прав третьих лиц в ходе проведения акции, Участник принимает на себя ответственность по 

самостоятельному разрешению таких споров; 

4.5.3. На размещение на сайте www.ucell.uz информации об Участнике Акции в случае победы в Акции; 

4.5.4. На участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе, для радио и телевидения, иных 

средств массовой информации, а также, на осуществление Организатором и/или третьими лицами по 

заданию Организатора фото и видеосъемки Участников. Помимо этого, на использование созданных фото 

и видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия на такое использование со 

стороны Участника и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование (даже, если 

материал несет рекламный характер). 

4.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Aкции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

4.7. Организатор Aкции вправе в любое время менять Правила Aкции, разместив соответствующую информацию на 

сайте Организатора (www.ucell.uz). Участники Aкции обязаны самостоятельно контролировать обновление 

Правил Aкции, проверяя соответствующие изменения на указанном выше сайте (по указанной выше ссылке). 

4.8. Все споры, связанные с проведением акции, должны решаться путем переговоров. В случае невозможности 

прийти к согласию мирным путем, спор подлежит рассмотрению в соответствующем суде Республики 

Узбекистан, согласно действующего законодательства Республики Узбекистан. 

http://www.ucell.uz/

