
ОФЕРТА 
«JAZIRAMA» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящие Правила содержат все существенные условия договора и являются 
публичной офертой согласно Статье 367 и части второй Статьи 369 Гражданского Кодекса 
Республики Узбекистан (далее ГК РУз). Данные правила описывают условия участия, 
порядок определения Победителей и передачи Призов, а также иные существенные условия 
организации и проведения Акции, организованной ООО "POWER BEST TRADE LINE" 
1.2. Организатор акции ООО "POWER BEST TRADE LINE" 
1.3. Наименование акции: JAZIRAMA 
1.4. Территория проведения акции – Акция проводится на территории Республики 
Узбекистан согласно настоящим Правилам проведения акции (далее – Правила). 
1.5. Сроки проведения акции – Акция проводится с 25 июля  2022 года по 30 сентября 
2022 года. 
 В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции 
организатор акции обязан публично уведомить об этом. 
 

2. ТОВАР, УЧАСТВУЮЩИЙ В АКЦИИ. 
 

2.1. В акции участвует продукция все телефоны компании NOVEY. 
2.2. В акции могут участвовать только товары, купленные и зарегистрированные в период 
с 25.07.2022 по 30.09.2022 
 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ. 
 

3.1. В Акции могут принимать участие все дееспособные лица, достигшие 18-летнего 
возраста (совершеннолетия), резиденты Республики Узбекистан, постоянно 
зарегистрированные и проживающие на территории Республики Узбекистан. 
3.2. В Акции запрещается участвовать работникам, представителям, а также членами 
семей таких работников и представителей Организатора. 

В Акции  запрещается участвовать работникам, представителям, а также членами 
семей таких работников и представителей компании-подрядчика, ответственного за 
организацию данной Акции от имени Организатора, в случае если такой подрядчик был 
привлечен Организатором для таких целей. 

В Акции запрещается участвовать работникам и представителям любых других 
юридических лиц, а также любым другим лицам, имеющим отношение к организации и/или 
проведению Акции, а также членам их семей. 

В случае, если при определении Победителей Акции в соответствии с разделом 6 
настоящих Правил, будет установлено, что Победителем стало лицо, указанное в настоящем 
пункте Правил, то Организатор оставляет за собой право провести розыгрыш заново в 
соответствии с настоящими Правилами. 
3.3. Участие в акции подразумевает полное согласие Участников акции с настоящими 
Правилами. 
3.4. Лица, желающие принять участие в акции и получить приз, обязаны выполнять все 
действия, связанные с участием в акции, в порядке, месте и сроки, установленные 
настоящими Правилами. 



3.5. При несоблюдении Участниками акции настоящих правил, призы не выдаются. 
Выплата денежного эквивалента стоимости приза, возврат или обмен приза Организатором 
или его уполномоченными лицами не производится. 
3.6. Для получения приза Участник акции обязан выполнить все требуемые от него в 
соответствии с настоящими правилами действия в течение срока проведения акции. 
Несоблюдение условий проведения Акции означает отказ от участия в акции и от приза. 
3.7. Организатор обязан провести акцию, в том числе осуществить передачу или 
предоставление приза, и совершить другие необходимые действия по отношению к тем 
Участникам акции, с кем он заключил договор на участие в акции в установленные 
настоящими Правилами месте, порядке и сроки. 
3.8. Договор между Организатором акции и ее Участником заключается в результате 
совершения лицом всей последовательности действий, отвечающих установленными 
Правилами требований, необходимых для принятия участия в акции. 

 
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  

 
Для того чтобы стать участником акции, необходимо: 
4.1. Приобрести продукцию телефонов компании NOVEY.  
4.2. В течение срока действия акции отправить уникальный серийный номер, 
обозначенный в коробке от телефона посредством СМС сообщения на короткий номер 7889. 
Участник, отправивший СМС на короткий номер 7889 автоматически становится Участником 
акции, что означает безусловное и безотзывное согласие и принятие настоящих Правил. 
4.3. Стоимость SMS на короткий номер 7889 тарифицируется оператором мобильной связи 
Участника. 
4.4. После отправки серийного номера на короткий номер 7889, участнику акции поступит 
ответное     информационное СМС:  
4.4.1. SMSпосле розыгрыша с информацией о выигрыше является бесплатным и 
направляется только победителям  
4.5. В случае, если Участник акции стал обладателем одного из призов акции, Организатор 
передает Участнику приз в соответствии с порядком получения призов (см. раздел. 7).  
 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ. 
 

5.1. Призовой фонд акции формируется за счет Организатора.  

Список призов: Кол-во Дата розыгрыша 

Телевизор Artel 32 3  

Газ Плита Artel apetito g lite gkbeliy 3  

Пылесос Artel vcb0316 3 Июль- 

Novey 222 30 Сентябрь 

Bluetooth гарнитура ХО ВЕ4 330 Онлайн 

Powerbank HOCO B31C-52000 330  

Велосипед 3  



Ноутбук Lenovoip3 15igl05 N4020/4gb/1000gb 3  

ИТОГО ПРИЗЫ: 705  

 

Список Супер призов: 

 

Кол-во 

Дата розыгрыша 

Автомобиль Spark 1 26.08.2022  

Автомобиль Cobalt 1  

Холодильник Artel HS228RN 1  

Кондиционер Artel Gloria 09HG 1  

Стиральная машинаArtel 60C101 1  

Телевизор Artel 55 1 30.09.2022  

 

2 билета в Дубай 1  

ИТОГО СУПЕР ПРИЗЫ: 7  

ИТОГО: 712  

5.2. Призы Участникам акции выдаются, в офисах и представительствах Организатора   
 

6. МЕХАНИКА РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ 
 

6.1. Определение Участников, выигравших Призы, (далее – «Победители») будет 
проводиться в сроки, указанные в пункте 7.7 с использованием специальной компьютерной 
программы, определяющей выигравшие серийный номер путем случайного отбора среди 
зарегистрированных серийных номеров.  
6.2. Для проведения Розыгрыша каждого приза будет определен свой Победитель среди 
отправителей серийных номеров, при этом серийные номера, зарегистрированные в 
предыдущих Этапах Розыгрыша призов, не могут принять участие в последующих Этапах.  
6.3. Определение обладателей призов будет проводиться с участием комиссии в составе не 
менее одного представителя службы безопасности и финансового контроля со стороны 
Организатора, представителя технической платформы.   
6.4. По результатам каждого розыгрыша призов участвовавшие в определении 
Победителей члены комиссии подписывают протокол. В течении суток после проведения 
розыгрыша информация о победителях размещается на сайт www.novey.uz 
6.5. Незамедлительно после того, как Организатор узнает, что обладателем приза был 
объявлен несовершеннолетний в возрасте до 18 лет, или недееспособное лицо, или лицо, 
имеющее ограничение дееспособности, данное лицо исключается из списка Победителей и 
право на получение Главного приза может быть передано одному из альтернативных 
победителей кроме случаев, когда призом является приз, указанный в пункте 5.2.4.   
6.6. Организатор вправе запросить наличие отправленного/ых SMS с серийным номером. 
 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ. 



 
7.1. Призы Участникам акции выдаются в офисе компании NOVEY в г.Ташкент по адресу 

Учтепинский район, ул. Катта Хирмонтепа 69А или в офисах представителей группы 
компаний в регионах.    

7.2. Участник обязан предъявить и передать гарантийный талон, коробку от телефона с 
выигрышным серийным номером и ответную смс от оператора на телефоне.  
7.3. Для получения призов указанных в п. 7.1. настоящих правил Участник, определенный 
победителем должен подготовить пакет документов: копию паспорта, ПИНФЛ, и заявление 
на уплату НДФЛ  
7.4. Приз передаётся победителю после предоставления копии квитанции об уплате налога 
НДФЛ на приз.  
7.5. Обязательства Организатора акции по передаче призов участникам считаются 
исполненными с момента передачи их Участнику и получения подписи Участника. 
7.6. Призы Участникам акции выдаются в течении недели после определения победителя. 

 
 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Победитель не может требовать получение денежного эквивалента Приза и/или иных 
товаров, работ, услуг взамен тех, что они уже выиграли. 
8.2. Обязательства по уплате налога на доход физических лиц от имени и по поручению 
Победителя за получение прочего дохода в виде пополнения баланса Приза (п.8 Ст. 178 НК 
РУз), выступая агентом берет на себя Организатор, либо иное юридическое лицо, 
привлеченное Организатором для проведения настоящей Акции по соответствующему 
договору, заключенному между Организатором и таким лицом.  
8.3. Победитель не может уступать третьим лицам права и обязанности, возникающие с 
определением его Победителем. 
8.4. Участие в Акции означает полное и безоговорочное согласие с данными правилами и 
условиями Акции. 
8.5. Организатор не несет ответственность за понесенные расходы или убытки со стороны 
Участника для участия в данной Акции. 
8.6. Организатор, после размещения данных условий Акции на Сайте Акции, не несет 
ответственность за несвоевременность и неполноту получения Участником информации об 
условиях Акции. 
8.7. В случае необходимости Организатор вправе запросить у Участников Акции 
необходимую информацию для предоставления в государственные органы. 
8.8. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работы 
операторов, связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и их 
функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а 
также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с 
этим, негативные последствия. 
8.9. Организатор Акции, или уполномоченные им лица, вправе обрабатывать 
персональные данные Участников, предоставленные в ходе участия в Акции, способами, 
необходимыми для целей проведения Акции, включая использование указанных данных для 
целей подтверждения вручения Приза Акции, а также для целей индивидуального общения с 
Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции.  
8.10. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно 
Организатором или иными лицами, имеющими прямое отношение к организации и/или 



проведению Акции, и не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с 
настоящей Акцией.  
8.11. Факт участия в данной Акции подразумевает полное согласие Участника на передачу 
и обработку его персональных данных, получение SMS-сообщений, рекламы или иных 
сообщений от Организатора в период Акции, так и после ее окончания. 
8.12. Участники Акции оплачивают расходы, связанные с участием в Акции и получением 
Приза самостоятельно (в том числе, но не ограничиваясь, расходы на мобильную связь, 
расходы на доступ в интернет, транспортные расходы и т.д.). 
8.13. При участии в данной Акции Участники соглашаются на использование 
Организатором, их фамилии, имени и отчества, и при необходимости фотоснимка и иных 
фото, видео, аудио материалов Участника или иных данных, полученных от Участника в 
рамках Акции, в рекламных целях без уплаты им какого-либо вознаграждения. 
8.14. Организатор Акции вправе исключить из Акции любого Участника, допускающего 
нарушение требований настоящих Правил Акции. 
8.15. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего 
законодательства Республики Узбекистан. 
8.16. Организатор акции имеет право на свое усмотрение вносить любые изменения и 
дополнения в настоящие правила, заблаговременно поместив объявление на своем сайте 
www.novey.uz  за три рабочих дня до вступления их в силу. Организатор имеет право 
изменить или расширить перечень призов. 
8.17. Серийные номера, направленные на регистрацию до начала и после окончания 
определенного в пункте 7. периода проведения Рекламной акции, а также Серийные номера, 
направленные на регистрацию повторно, приниматься не будут. Организатор вправе, но не 
обязан сообщать об отказе или прекращении приема Серийных номеров. 
 

9. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ 
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ДОСРОЧНОМ 

ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 
9.1. Информирование Участников акции об условиях и порядке ее проведения 
осуществляется посредством размещения рекламной информации на специальных 
информационных материалах, распространяемых в точках продаж и товаров компании ООО 
"POWER BEST TRADE LINE".                                                                                                      
9.2. Подробная информация об акции и правила участия в акции на сайте Организатора акции 
www.novey.uz и по телефону +99855-500-55-00.             
9.3. В случае досрочного прекращения проведения акции или продления сроков ее 
проведения соответствующая информация будет размещена на сайте  
 
 
 
ООО "POWER BEST TRADE LINE" 

 

 

 

 


