Порядок и правила проведения акции "Умра сафари"
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1.1. В целях привлечения клиентов и увеличения объемов продаж ООО
"SELTSAM" (далее - организатор) проводит акцию под названием "Умра сафари "
(далее - акция).
1.2. Данная акция не является лотереей или какой-либо другой рискованной
игрой. Участники акции не несут имущественных рисков, связанных с участием в
акции. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами (далее Правила). Проведение акции и затраты на нее не связаны с оплатой,
осуществляемой участниками за товар. Призовой фонд акции формируется
исключительно за счет средств организатора.
1.3. Участие в акции является добровольным.
1.4. Настоящие Правила устанавливают: - круг лиц, участвующих в акции; порядок выполнения требований акции к участию в акции; - порядок определения
призера акции; - место и сроки вручения призов акции.
1.5. Организатор акции: ООО "SELTSAM". юридический адрес: г. Ташкент,
Учтепинский р-н,
11 квартал, дом-53-26.
2. СРОКИ И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Акция проводится на территории Республики Узбекистан.
2.2. Акция действует с 11 января 2021 года по 15 апреля 2021 года.
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1. В акции могут принять участие все желающие (граждане Республики
Узбекистан, граждане иностранных государств, лица без гражданства, постоянно
проживающие в Узбекистане), достигшие 18 - летнего возраста (далее-участники).
3.2.участниками акции становятся лица, изъявившие желание принять
участие в акции, а также выполнившие условия акции, предусмотренные разделом
4 настоящих Правил.
3.3. В акции не смогут принять участие сотрудники и родственники
Организатора.

3.4. Участие в акции означает полное согласие участников акции с
настоящими Правилами.
3.5. Участникам акции, которые не соблюдают эти правила, приз не вручается.
3.6Передача права пользования призом третьим лицам допускается.
3.7.Возврат или замена приза организатором или его уполномоченными
лицами не производятся.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
4.1.
Лицам,
купившим
одну
из
аудиокниг
организатора
"интерактивныйарабский язык", ,присваивается специальный кодовый номер
(далее - ID), и этот покупатель становится непосредственным участником акции.
4.2. Для регистрации в качестве участника акции каждый покупатель должен
указать свои персональные данные (Ф. И. О.) и номер телефона (а также два
дополнительных телефонных номера, кроме оговоренного условия).
4.3. Один приз даёт право поездки двум лицам.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призовой фонд Акции состоит из 30 (тридцати) призов «Умра сафари»
5.2. Денежный эквивалент приза
заменяется другими призами.

организатором не выплачивается и не

5.3. Организатор не вправе возлагать на призера каких-либо требований,
ограничений или каких-либо обязательств при получении приза (за исключением
условий, предусмотренных пунктом 3.6 настоящих Правил).
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗЕРА
6.1. Победитель определяется путем случайного отбора из числа участников
акции.
6.2. Всем участникам акции присваиваются идентификационные
номерапобедитель определяется на основе случайного выбора «RANDOM».
6.3. Конкурс отбора победителей акции состоит из трёх этапов:

4. 25.01.2021 г. – пять призов.
5. 01.03.2021 г. - восемь призов.
6. 15.04.2021 г. – семнадцать призов.
6.4. О выигрыше в акции призёру будет сообщено посредством телефона, по
номеру предоставленному самим участником.
6.5. Вся информация о результатах конкурса среди участников акции будет
опубликовано опубликовано на сайте и на канале инстграм (
WWW.SMARTBOOK.UZ, инстаграмSMARTBOOK.UZ)
6.6. Если победитель откажется от получения подарка или не выразит
намерения его получить в течение 10 дней со дня объявления результатов акции,
Приз считается невостребованным и права участника на получение приза
утрачиваются. Победитель конкурса, отказавшийся от получения приза или не
заявивший о своем намерении получить приз в установленный срок, не вправе по
истечении этого срока требовать от организатора невостребованный приз.
Невостребованный приз становится собственностью организатора.
6.7. Призёр несет ответственность за получение приза, уплату налогов, других
расходов и платежей, установленных Законодательством Республики Узбекистан.
Организатор не берет на себя оплату этих расходов.
6.8. Участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии и
другая информация о них могут быть использованы организатором в рекламных
целях без какой-либо оплаты.
6.9. Организатор не возмещает убытки или любые расходы, которые могут
возникнуть в связи с участием участника в акции и полным получением приза .
6.10. Все споры, разногласия, которые могут возникнуть между организатором
и участником в ходе данной акции, разрешаются путем переговоров на основе
доброжелательности и взаимопонимания. В случае, когда стороны не достигли
взаимности путем переговоров, спор подлежит рассмотрению судом.
7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА ПОДАРКОВ
7.1. Призы данной акции будут вручены победителям организатором акции
по адресу:
г. Ташкент., Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Асака, 35,
необходимые документы подаются с подписью. 7.2.Обязанности организатора
акции, связанные с вручением подарков, считаются исполненными с момента
вручения приза участнику и подписания акта приема-передачи.

7.3. С момента передачи приза от организатора победителям акции право
собственности на них и риск их случайной гибели переходят к победителям.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ, ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ
О
ЕЕ
ПРЕКРАЩЕНИИ
ИЛИ
ДОСРОЧНОМ
ПРЕКРАЩЕНИИ
8.1. Информация об условиях и порядке проведения акции доводится до
участников путем размещения рекламных постов на страницах организатора в
социальных сетях Интернет.
8.2. Подробная информация о данной акции, а также правила акции
WWW.SMARTBOOK.UZна корпоративном сайте.
8.3. Более подробную информацию об акции можно получить по телефону
(78) 777-37-77.
8.4. В случае досрочного прекращения акции, продления сроков ее
проведения или изменения правил, соответствующая информация будет
опубликовано на сайте WWW.SMARTBOOK.UZ.

