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Правила проведения промо-акции  
«Giveaway». 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения 

промо-акции: «Giveaway» (далее по тексту «акция/промо-акция»). 
 
Организаторы промо-акции: ЧАКБ «Ориент Финанс», Торговый Центр Eski 

Shahar, Торгово-Развлекательный Центр Compass, Журнал The Mag, Сеть 
супермаркетов Makro, Сеть магазинов игрушек Erkatoy 

 
Территория проведения акции: 
Акция проводится на территории Республики Узбекистан в социальной сети 

Instagram на официальной странице «orientgiveaway». 
 
Сроки проведения акции: 
Акция проводится с 26 августа 2019 года по 26 сентября 2019 года 

включительно. 
 

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
 

В акции могут принимать участие пользователи социальной сети Instagram 
(резиденты РУз), за исключением сотрудников ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС» и 
Партнёров акции. Участие в акции подразумевает полное согласие участников акции 
с настоящими Правилами. При несоблюдении участником акции настоящих Правил, 
денежный приз не выдается. Выплата денежного приза, передача права 
получения/использования денежного приза третьим лицам, возврат или обмен 
денежного приза организатором или его уполномоченными лицами не производятся. 

Для получения денежных призов участники акции обязаны выполнить все 
требуемые от них в соответствии с настоящими Правилами действия в течение 
срока проведения акции вплоть до момента подписания документов, 
подтверждающих получение денежных призов.  

 
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 
Для того, чтобы принять участие в акции необходимо являться резидентом 

РУз, пользователем социальной сети Instagram и подписчиком официальной 
страницы конкурса и страниц партнёров (организаторов) до начала либо во время 
проведения акции, а также вовремя проведения акции профиль участников должен 
быть открыть для просмотров. 

 
 
 



4.  ПРИЗОВОЙ ФОНД 
 

Основной розыгрыш: За 1-е место денежный приз в размере 50 миллионов 
сум с зачислением на пластиковую карту Mastercard milliy, за 2-е место денежный 
приз в размере 20 миллионов сум с зачислением на пластиковую карту Mastercard 
milliy, за 3-е место денежный приз в размере 10 миллионов сум с зачислением на 
пластиковую карту Mastercard milliy 

В случае отказа клиента от денежного приза с зачислением на пластиковую 
карту Mastercard milliy денежный приз в наличной форме не выдается. 
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО-АКЦИИ И ПРОЦЕДУРА РОЗЫГРЫША 
ПРИЗОВ 

 
Розыгрыш будет проводиться до 30 сентября в присутствии членов Комиссии 

Банка и партнёров. Участниками розыгрыша становятся пользователи социальной 
сети Instagram выполнившие все условия акции. 

Банк уплачивает все налоги и сборы, связанные с получением и 
использованием приза.  

Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо 
иные контакты с участниками акции, за исключением случаев возникновения 
спорных ситуаций в проведении акции.   

Факт участия в акции означает, что участники дают свое согласие на то, что 
их имена, фамилии, фотографии и иные материалы о них могут быть использованы 
организатором в рекламных целях без уплаты им какого-либо вознаграждения. 

Банк оставляет за собой право на свое усмотрение вносить любые изменения 
и дополнения в настоящие Правила, заблаговременно поместив объявление об 
изменениях на сайте www.ofb.uz за 3 (три) рабочих дня до вступления таких 
изменений в силу. Банк имеет право изменить или расширить перечень призов. Банк 
не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые 
могут возникнуть у клиента в связи с участием в акции. 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении 
настоящей промо-акции, будут решаться путем переговоров между Банком и 
Участником на основе доброй воли и взаимопонимания. При отсутствии согласия 
спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 
 Результаты настоящей промо-акции и её победители определяются 
Комиссией Банка. Решение комиссии оформляется протоколом. 
 Имя/имена победителей будут объявлены на официальном корпоративном 
вэб-сайте Банка в интернете, а также в социальных сетях. 
 Победителю денежного приза акции Банк связывается по указанным 
Участником телефонам либо в социальной сети Instagram.  

 
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 
Денежные призы выдаются в ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС», расположенном по 

адресу:г. Ташкент, ул. Осиё, дом 5 путем зачисления денежных средств на 
международную пластиковую карту MasterCard Standard Milliy в размере 50 
миллионов сум за 1 место, 20 миллионов сум за 2-е место и 10 миллионов сум за 3- 
место, с условием представления оригинала паспорта и подписания необходимых 
документов, связанных с передачей денежного приза. Обязательства Организатора 
(Банка) акции по передаче приза участнику считаются исполненными с момента 
передачи их участнику и подписания акта приема-передачи.  

 
 

http://www.ofb.uz/


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

ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 

Информирование участников промо-акции об условиях и порядке ее 
проведения осуществляется посредством размещения видео ролика на мониторах 
в супермаркетах, ресторанах, кафе города, размещения постов на странице Банка в 
социальных сетях в интернете.  

Подробная информация о настоящей промо-акции, а также Правила акции 
будут размещены на корпоративном веб-сайте Банка: www.ofb.uz.  

Подробную информацию о промо-акции также можно получить по линии 
горячей связи Банка по телефону: (+998 71) 200-88-99. 

В случае досрочного прекращения проведения акции, продления сроков ее 
проведения, или изменения в Правилах, соответствующая информация будет 
размещена на сайте Банка www.ofb.uz 
 

http://www.ofb.uz/
http://www.ofb.uz/

