Правила призового конкурса “Мне мой дедушка рассказывал про фронт” для
абонентов Ucell
Призовой фонд:
место

Наименование

Количество (шт)

1

Тостер Philips

1 шт

2

Чайникпластмасса Comer

1 шт

3

Утюг Comer (нержавеющаясталь)

1 шт

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Организатор Конкурса: ИП ООО «COSCOM» (ТМ «Ucell»).

1.2. Участник – лицо, соответствующее критериям участия в Конкурсе и выполнившее
всетребования настоящих Правил для участия в Конкурсе.
1.3. Победитель – Участник, получивший право на получение приза Конкурса в соответствии с
процедурой определения настоящими Правилами победителя.
1.4. Конкурс проводится только средиPrepaidи Postpaidабонентов Ucell (физических лиц,
имеющих действующий абонентский номер, зарегистрированный на собственное имя).
1.5. В Конкурсе могут принимать участие толькоабоненты «Ucell»,являющимися резидентами
Республики Узбекистан, иностранные граждане или лица без гражданства, обладающие
видом на жительство в Республике Узбекистан, достигшие 18 лет на момент начала
проведения Конкурса.
1.6. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.7. В Конкурсе участвуют все письма, отправленные на электронную почту web.team@ucell.uz,
соответствующие Правилам.
1.8. Время проведения Конкурса: с 30 апреля по 15мая (включительно) 2016 года.
1.9. Объявление результатов Конкурса в разделе новостей корпоративного сайта Компании, а
также на официальных страницах Ucell в социальных сетях Facebook и Odnoklassnikiне
позднее 11 мая.
1.10.

Участники, победившие в Конкурсе, будут оповещены отдельной публикацией в

разделе новостей на корпоративном сайте Компании, а также на официальных страницах
Ucell в социальных сетях Facebook и Odnoklassniki.
1.11.

В Конкурсе не могут принимать участие сотрудники ИП ООО «COSCOM».

2. ПРАВИЛА КОНКУРСА:
2.1. В периодc 30 апреля до16: 00 6мая участник должен отправитьпо электронной почте,на адрес
web.team@ucell.uzписьмо содержащую фронтовую историю, которая была ранее рассказана
бабушкой или дедушкойучастника конкурса – участником войны или трудового фронта 194145гг, а также, фотографию ветерана войны или трудового фронта.
2.2. Письма, не удовлетворяющие требования Конкурса (пункт 3.4.)к участию в конкурсе не
допускаются.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА:
3.1. Конкурс будет проходить в 2(два) этапа:
3.2. 30 апреля в разделе новостей на корпоративном сайте будет объявлен конкурс с условиями
проведения, согласно данным правилам.
3.3. С 30 апреля до 16:00 6 мая 2016 года (включительно) участники отправляют письма по
электронной почте на адрес web.team@ucell.uz с фронтовой историей, услышанной от
бабушки или дедушки, а также фотографию ветерана войны или трудового фронта1941-45гг
(бабушки или дедушки).
3.4. 6 мая команда в составе Ucell WebTeam, а также сотрудников Ucell, Секции маркетинговых
коммуникации выберут 3 письма с лучшими историями по критерии, подробное описание,
наличие точных фактов такие как Фамилии и даты, самая захватывающая история, а также
наличие фотографии.
3.5. Выбранные Командой WebTeam истории опубликуются в официальной странице Ucell в
социальной сети Facebook не позже 7 мая.
3.6. С 7 мая по 10 мая подписчики официальной страницы Ucell в социальной сети Facebook будут
голосовать за лучшую историю. По количеству набранных голосов определяются места
истории.
3.7. Победителям вручается приз:


1 меcто: Тостер Philips



2 место:Чайникпластмасса Comer



3 место: Утюг Comer (нержавеющая сталь)

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ КОНКУРСА:

4.1. Победители, выигравшие приз, обязаны в течении 5 дней с момента объявления результата
Конкурса (п 1.9.) связаться с представителями Организатора Конкурса написав на почту
web.team@ucell.uz, ипредоставить свой действующий номер телефона Ucell, а также Ф.И.О.
4.2. Награждение Победителей Конкурса будет проходить по усмотрению Организатора, о месте
вручения приза победителю будет предоставлена дополнительная информация.
4.3. Организатор обязан, в течении 10 дней с момента объявления результата Конкурса связаться
с победителями по телефону для уведомления его о победе в Конкурсе и сообщения времени
и места, а также условий вручения призов.
4.4. В случае, если Организатору Конкурса не удастся дозвониться на указанный в письме номер
абонента, по причине, не зависящий от Организатора Конкурса (номер временно
заблокирован, номер находиться не в зоне действия, абонент не отвечает на звонки),
Организатор Конкурса не несёт ответственность за не дозвон.
4.5. В случае не востребования, не выполнения п. 4.6. или отказа по любым причинам
победителем Конкурса от получения приза в течении 30 дней (включительно) после
окончания Конкурса, приз Конкурса не выдается и может быть использован в дальнейшем
Организатором на свое усмотрение;
4.6. Победитель, выигравший приз, обязан предоставить Организаторам все запрашиваемые
документы (п. 4.9.) не позднее 30 дней с момента оглашения результатов Конкурса.
4.7. В случае несоответствия паспортных данных с данными предоставленными ранее
посредством личной связи, отсутствия у победителя абонентского номера
«Ucell»зарегистрированного на его имя, либо несоответствия срока действия документов,
условия предоставления которых описаны в п. 4.9. настоящих Правил и необходимых для
получения приза, а также в случае не предоставления необходимых документов в срок до 30
дней с момента оглашения результатов Конкурса, приз считается не востребованным
Победителем, и Организатор имеет право отказать в его выдаче. При этом приз не может
быть востребован им повторно.
4.8. Приз Победителю Конкурса, проживающему в одном из регионов Узбекистана, будет выслан
в ближайший для победителя региональный офис «Ucell».
4.9. При вручении приза, все налоги будут оплачены у источника выплаты в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан. В связи с чем, для получения приза Победителям
будет необходимо предоставить Компании следующие документы:


Оригинал (для сверки) и копия паспорта Победителя;



Оригинал (для сверки) и копия свидетельства ИНН Победителя;



Факт получения приза Победитель подтверждает Распиской о получении приза.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
5.1. Принимая участие в Конкурсе, каждый Участник дает свое согласие на сбор и обработку его
персональных данных ИП ООО “COSCOM” в целях проведения настоящего Конкурса.
5.2. Принимая участие в Конкурсе, участник автоматически выражает свое согласие с настоящими
Правилами. Принимая участие в Конкурсе, каждый Участник соглашается с тем, что его имя,
фамилия, отчество иотправленая им история, а также видео и фотоматериалы, созданные с
его участием, будут доступны общественности любым способом по собственному усмотрению
ИП ООО “COSCOM” и могут быть использованы ИП ООО “COSCOM” в аудио-, фото- и
видеоматериалах без выплаты данным лицам какой-либо компенсации и дальнейшего
уведомления.
5.3. Участвуя в Конкурсе, все Участники и Победитель подтверждают свое безусловное согласие с
настоящими правилами Конкурса.
5.4. Для участия в Конкурсе Участники не производят каких-либо платежей. Участие в Конкурсе
является бесплатным. При этом каждый Участник самостоятельно производит выплаты,
связанные с выполнением условий Конкурса (транспортные и почтовые расходы, плата за
Интернет и т.п.).
5.5. Администрация конкурса вправе изменить/дополнить Правила конкурса в любое время
уведомив подписчиков страницы о вводимых изменениях.
5.6. Организатор конкурса не несёт ответственность за достоверность истории отправленных
участниками.
5.7. Призы не подлежат обмену. Денежный эквивалент не выдается.

