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ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ АКЦИИ 

«AL-CHIROQ» 

 

Срок проведения Акции: с 23.05.2020г. (00:00:00 Ташкент) по 07.07.2020 г. (23:29:59 

Ташкент). 

 

Правила и условия участия в Акции (далее по тексту – «Правила»), являются публичной 

офертой, адресованной физическим лицам-участникам Акции (далее Абоненты), принявшие 

условия Публичной оферты на предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи с ООО 

«COSCOM». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  В рамках настоящей Акции применяются следующие термины и определения: 

 Оператор - Общество с ограниченной ответственностью «COSCOM» (сокращенное 

наименование ООО «COSCOM»), торговая марка «Ucell» оказывающее услуги сотовой 

радиотелефонной связи в соответствии с Лицензией АА 0006634 от 17.12.2018, выданными 

Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики 

Узбекистан. 

 Организатор/ Контент провайдер - ООО «First IT Group», состоящее в договорных 

отношениях с Оператором и оказывающее услуги для Абонентов на основании договора с 

Оператором. 

 Абонент – любое физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, принявшие условия 

Публичной оферты на предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи, Оператора. 

Абонентский номер - номер, выделяемый Оператором Абоненту на период действия условий 

публичной оферты и идентифицирующий подключенное к сети Оператора Абонентское 

устройство.  

 Абонентское устройство -  оконечное оборудование подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи, принадлежащее (используемое) Абоненту и, подключаемое к Сети для 

передачи или приёма заданной Абонентом информации по каналам связи. 

 Веб-сайт Компании – информационный ресурс Оператора в сети Интернет, размещенный 

по электронному адресу: www.ucell.uz.  

 SMS (служба коротких сообщений) -  услуга, оказываемая Оператором Абоненту, 

позволяющая последнему отправлять c мобильного (сотового) телефона и получать на 

мобильный телефон короткие текстовые сообщения. 

 Сеть -  совокупность технических средств (коммутационное и радиооборудование, 

абонентские устройства, соединительные линии, сооружения и т.п.) Оператора, с помощью 

которого Абоненту предоставляются услуги связи на территории Республики Узбекистан. 

 Сервисный номер - номер, выделенный Оператором контент-провайдеру для 

предоставления Контент услуг Абоненту. 

 Участник Акции – Абонент, системы Prepaid, который принял настоящие Правила, 

нажатием клавиши «Зарегистрироваться» в мобильные приложения Акции. 

 Акция - предоставление Абонентам доступа к участию в акции, при подключении к 

которому Абонент получает возможность получать каждый по одной услуге за 1 сум в день, 

проводимой ОПЕРАТОРОМ совместно с КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕРОМ под названием «Al-

Chiroq». 

 Подписка - предоставление Абоненту доступа к Акции за установленную плату в течение 

определённого периода времени. 
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 Временный пароль – цифровой код для доступа к регистрации в приложении «Al-Chiroq» 

и к некоторым услугам. 

 Регистрация/Авторизация – подтверждение верности номера телефона, на котором 

будут производиться действия через мобильное приложение путем ввода в интерфейсе 

мобильного приложения временного пароля, полученного по SMS. 

 Лицевой счет – регистр аналитического учета в биллинговой системе Оператора, 

предназначенный для учета объема оказанных Услуг, поступления и расходования денежных 

средств, внесенных согласно настоящего Договора с Абонентом в счет оплаты Услуг. 

1.2. Абонентам путем СМС рассылки предлагается воспользоваться возмездной услугой, в 

виде представления доступа к участию в акции, при подключении к которой, Абонент получает 

возможность получать каждый день по одной услуге за 1 сум, при условии исполнения условий 

акции быстрее и лучше, чем другие Абоненты. 

1.3.  В течении 1 (одного) дня акции Участник может получить 1 (одну) услугу за 1 сум. в 

произвольном порядке. 

1.4. Акция оказывается в соответствии с порядком, сроками, условиями и процедурой, 

предусмотренной в настоящих Правилах.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1.  Акции могут принимать участие только абоненты системы Prepaid.   

2.2.  Условия проведения акции: 

2.2.1. Для принятия участия в акции, Участник должен:  

A) Скачать и установить мобильное приложение «Al-Chiroq» (только для Android и iOS); 

B) Зарегистрироваться в мобильном приложении; 

C) Подписаться на участие в Акции; 

D) Начать использование мобильного приложения. 

2.2.2. Механика акции: В приложении (после регистрации) участнику предлагается 

выполнить действие по использованию волшебной лампы, после чего система в случайном 

порядке выбирает одну из предусмотренных услуг в рамках акции в случайном порядке и даёт 

возможность подключить услугу за 1 сум. При этом в мобильном приложении, участник 

получает уведомление об этом.  

2.2.3. Участник, выполнивший действия, указные в п.2.2.1. Правил выражает свое 

добровольное согласие на осуществление Контент-провайдером и Оператором, на сбор, 

хранение, передаче третьим лицам, обработке и использованию персональных данных такого 

Участника Акции для осуществления контактов с Участником в рамках Акции, в том числе по 

сетям электросвязи, включая обмена SMS-сообщениями и электронную почту. Выполнение 

таких действия Контент-провайдером, Оператором не потребует от них получения каких-либо 

дополнительных разрешений от Участника Акции и специальных уведомлений об 

осуществлении перечисленных действий. Такое согласие Участника действует в течение 

периода проведения Акции и 30 (тридцати) календарных дней после ее завершения по 

решению Оператора или после отписки Участника от Акции. 

2.2.4. Процесс проведения Акции проводится следующим образом: 

A) Участник акции (после регистрации в мобильном приложении) выполняют необходимые 

действия, предусмотренные механикой мобильного приложения. 

B) Система в случайном (произвольном) порядке выбирает услугу и предоставляет 

Участнику Акции данную услугу за 1 сум. 

C) Участник имеет возможность получать по одной услуге в произвольном порядке каждый 

день, в период проведения акции.  
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D) Услуги выделенные в рамках Акции могут назначаться повторно. При повторном 

назначении одинаковой услуги, срок действия услуги будет установлен равным сроку действия 

последнего, при этом предыдущая услуга (идентичная последней назначенной услуге) будет 

обнулена.   

2.2.5. Условие и порядок назначения услуги в рамках Акции: 

A) Услуги в рамках Акции могут быть назначены только на абонентские номера 

Участников с активным статусом (с положительным лицевым счётом абонентского номера) на 

момент назначения услуги. 

B) Услуга в рамках Акции назначаются сразу после выполнения необходимого действия 

Участников акции в мобильном приложении в произвольном порядке.  

C) В рамках акции предоставляется возможность подключения следующих услуг за 1 сум 

в день (каждая услуга): 

№ Название услуги Срок действия лимитов 

1 Интернет пакет 80 МБ. 60 дней 

2 Интернет пакет 500 МБ. 30 дней 

3 Интернет пакет 1000 МБ. 30 дней 

4 SMS-пакет 50. 30 дней 

5 SMS-пакет 150. 30 дней 

6 SMS-пакет 500. 30 дней 

7 50 минут по Узбекистану. 7 дней 

8 100 минут по Узбекистану. 7 дней 

9 SMS-пакет 25. 30 дней 

10 SMS-пакет 40. 30 дней 

11 SMS-пакет 75. 30 дней 

12 Интернет пакет 25 МБ. 30 дней 

13 Интернет пакет 50 МБ. 30 дней 

14 Интернет пакет 75 МБ. 30 дней 

15 Интернет пакет 100 МБ. 30 дней 

16 Интернет пакет 125 МБ. 30 дней 

17 Интернет пакет 150 МБ. 30 дней 

18 Интернет пакет 175 МБ. 30 дней 

19 Интернет пакет 200 МБ. 30 дней 

20 Интернет пакет 225 МБ. 30 дней 

21 Интернет пакет 250 МБ. 30 дней 

22 Интернет пакет 275 МБ. 30 дней 

23 Интернет пакет 300 МБ. 30 дней 

24 Интернет пакет 325 МБ. 30 дней 

25 Интернет пакет 350 МБ. 30 дней 

26 Интернет пакет 375 МБ. 30 дней 

27 Интернет пакет 400 МБ. 30 дней 

28 Интернет пакет 425 МБ. 30 дней 

29 Интернет пакет 450 МБ. 30 дней 

30 Интернет пакет 475 МБ. 30 дней 

 

D) Услуги назначаются в произвольном порядке.  

E) В один день доступна для назначения только одна услуга.  
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3. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ АКЦИИ 

3.1. Все участники акции гарантируют, что они внимательно прочитали и полностью 

понимают настоящие Правила, пройдя процесс регистрации (успешно) через мобильное 

приложение.  

3.2. Оператор и Контент-провайдер оставляют за собой право отменить или изменить 

предложение и настоящие условия в любое время. Любые изменения вступают в силу в день 

их публикации. Все публикации будут опубликованы на сайте www.ucell.uz.  

3.3. В случае несогласия Абонента с изменением в условиях настоящей Оферты или 

изменением функционала мобильного приложения, Абонент вправе прекратить его 

использование. Возобновление использования мобильного приложения означает 

подтверждение согласия Абонента с условиями Акции. 

3.4. В случае возникновения спора относительно условий и проведения акции, решение 

Оператора и Контент-провайдера являются окончательными, и никакие требования или 

обсуждения не должны вступать в силу, если иное не предусмотрено законом. 

3.5. Данное соглашение будет оставаться в силе в полном объеме, пока Оператор и Контент-

провайдер предоставляют Акцию, не принимая во внимание временные приостановки Акции 

по техническим причинам, например, на ремонт, плановое техническое обслуживание или 

модернизацию. 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

4.1. Воспользоваться данной Акцией, на всей территории Республики Узбекистан, в 

соответствии с предусмотренными в настоящих условиях КОНТЕНТ-УСЛУГИ, могут 

Абоненты Оператора, предоплатных тарифных планов системы Prepaid в активном статусе, 

физические и юридические лица, граждане Узбекистана, достигшие 16-летнего возраста. 

4.2. Принимая участие в Конкурсе, каждый Участник дает свое согласие на сбор и 

обработку его персональных данных ООО “COSCOM” в целях проведения настоящего 

Конкурса.  

4.3. Стоимость участия в Акции 1 сум в день. При этом каждый Участник самостоятельно 

производит выплаты, связанные с выполнением условий Акции (плата за Интернет и т.п.).  

4.4. Все информацию об акции можно получить на сайте www.ucell.uz. 

4.5. Во всём остальном, что прямо не предусмотрено настоящей Офертой, Абонент и 

Оператор руководствуются Абонентским договором, а также нормами действующего 

законодательства Республики Узбекистан. 

4.6. Приложение доступно в сети сотовых операторов и интернет-провайдеров Республики 

Узбекистан, во внутрисетевом и международном роуминге. 

4.7. Услуги предусмотренные в рамках Акции (п. 2.2.4) не доступны для использования в 

Роуминге.  

4.8. Приложение может быть использовано Оператором и/или Контент-провайдером для 

информирования Участников акции об иных сервисах. 

4.9. Данные мобильного приложения могут быть использованы Оператором для проведения 

маркетинговых исследований без использования персональных данных и иной 

конфиденциальной информации Участников. 
 

http://www.ucell.uz/
http://www.ucell.uz/

