
Приложение 1 

 

Общие положения 

1.1. Конкурс проводится среди студентов Ташкентского Университета Информационных Технологий 

(далее ТУИТ). 

1.2. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с настоящими Условиями конкурса. 

1.3. В конкурсе участвуют мобильные приложения, разработанные студентами ТУИТа. 

1.4. Организатор конкурса: ИП ООО «COSCOM». 

1.5. Срок разработки мобильного приложения: 3 (три) месяца с момента объявления конкурса. 

1.6. Объявление результатов конкурса: по итогам решения жюри. 

1.7. Участие в конкурсе сотрудников ИП ООО «COSCOM» не допускается; 

Условия конкурса: 

2.1. В конкурсе могут принимать участие только студенты ТУИТ, поступившие на учебу в период 2010 

- 2013 гг.; 

2.2. Участник должен разработать мобильное приложение на одну из следующих мобильных 

платформ: Android, iOS, Java2ME, Windows Phone; 

2.3. Разработанное приложение может служить в следующих целях:  

 Тестирование качества сети (скорость интернета, указание локации абонента, модели 

телефона, номера и т.д.); 

 Удобное нахождение офисов Ucell и дилерских пунктов; 

 Калькулятор подходящих тарифов и услуг на основе использования услуг абонентом; 

 Удобное взаимодействие со страницей Ucell на Facebook; 

 Увеличение количества «Like»/«Мне нравится» страницы Ucell на Facebook через различные 

конкурсы; 

 Свободная тема (необходимо согласовать с Ucell). 

2.4 Участники конкурса не могут интегрироваться с платформами и системами Ucell. 

2.5 Участники конкурса могут воспользоваться открытыми источниками информации (Веб сайт, 

мобильное приложение); 

2.6 В случае необходимости, Ucell может предоставить исходные материалы для дизайна 

приложения (логотип, шрифты, правила использования брэнда и другие корпоративные 

материалы); 

2.7 Участник конкурса не имеет право привлекать сторонних разработчиков, а так же третьих лиц во 

время процесса разработки мобильного приложения. При нарушении данного пункта, а так же 

обнаружения факта плагиата, участник будет исключен из конкурса. 

2.8 Участник может привлечь третье лицо только для создания графического дизайна приложения; 

2.9 При отсутствии подходящего выбора приложений, расчет мест и призов производится с третьего 

места без выкупа приложения Компанией Ucell. 

2.10 При необходимости, участник конкурса должен своими силами зарегистрировать аккаунт в 

магазинах мобильных приложений: 

 Google Play; 

 App Store; 

 Marketplace; 

 Nokia Ovi Store. 

2.11 Компания вправе изменять настоящие условия конкурса в одностороннем порядке. 

Условия подачи заявки: 

3.1. Участники заполняют форму заявки на участие в конкурсе (contest application form) и отправляют 

по адресу developer@ucell.uz в течение 10 дней после объявления конкурса; 
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3.2. Готовые работы необходимо отправить по адресу developer@ucell.uz (размером до 5 Мегабайт) 

или принести в головной офис на удобном внешнем носителе в головной офис Ucell по адресу 

Шахрисабз 1 (ориентир: гостиница Dedeman).  

Определение победителя: 

Лучшее мобильное приложение определяется группой жюри, в которую входят эксперты и 

руководители подразделений Маркетинга, ИКТ, Корпоративной коммуникации и Абонентского 

обслуживания, а так же эксперты ТУИТ. 

 

Призы: 

 1 место – Ucell выкупает мобильное приложение за 10 миллионов сум; 

 2 место – Ucell выкупает мобильное приложение за 5 миллионов сум; 

 С 3 по 10 место – смартфон ZTE Skate Acqua. 

При вручении призов ZTE Skate Acqua, согласно действующему законодательству РУз, все налоги 

будут удержаны и оплачены Компанией. В связи с чем, для получения приза участнику необходимо 

предоставить Компании следующие документы: 

 Оригинал паспорта участника; 

 Оригинал свидетельства ИНН участника; 

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

Авторские права: 

 Авторские права на приложение переходят к Ucell. Обязательным условием является и 

передача исходных кодов приложения. 
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