Правила проведения Акции
«Купи микроавтобус ГАЗель Next – Получи шанс выиграть 5
миллионов»
в ООО «BEKOLE-BIZNES»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Акция под наименованием «Купи микроавтобус ГАЗель Next – Получи шанс выиграть 5
миллионов» (далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании ООО «BEKOLE-BIZNES» официального дистрибьютора ООО «Коммерческие Автомобили – Группа ГАЗ» (Нижний Новгород,
Россия) в Республике Узбекистан. Акция направлена на привлечение внимания клиентов к
автомобилям марки ГАЗ, реализуемым ООО «BEKOLE-BIZNES» в Узбекистане.
2. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске игрой, участники не несут
имущественных рисков, связанных с участием в Акции, и проводится в соответствии с настоящими
Правилами. Процедура проведения Акции не связана с внесением участниками платы и призовой
фонд Акции формируется исключительно за счет средств ООО «BEKOLE-BIZNES».
3. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Акция, условия и порядок
выполнения задания Акции с целью участия в Акции, порядок определения Победителя Акции, а
также порядок, место и сроки получения призов Акции.
4. Организатором Акции является ООО «BEKOLE-BIZNES» местонахождение/адрес: г. Ташкент, ул. Ш.
Руставели, д. 58.
5. Юридический адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ш. Руставели, д.
58.
6. Номер телефона Контакт-центра: +998 71 2006161.

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
7. Акция проводится на территории Республики Узбекистан, г. Ташкент.
8. Акция проводится со 1 ноября 2020 года по 31 января 2021 года включительно.
9. Розыгрыш призов проводится ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным
периодом (например, по итогам ноября розыгрыш будет проведен до 10 декабря).
10. Клиенты, купившие автомобили ГАЗ после 31 января 2021 года в розыгрыше не участвуют.
11. Клиенты, которые оплатили менее 100% стоимости автомобиля, в розыгрыше не участвуют.

III. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
12. В Акции принимают участие все физические и юридические лица, купившие микроавтобусы
ГАЗель Next в ООО «BEKOLE-BIZNES» в период проведения Акции, при этом становясь участниками
Акции.
13. Оплата за микроавтобус/ы ГАЗель Next должна составить 100% от его/их стоимости.
14. В розыгрыше участвуют все клиенты, купившие микроавтобусы ГАЗель Next в период Акции. В
случае если по итогам отчетного периода участник не стал победителем, он не участвует в
следующих розыгрышах в период Акции (например: клиент купил микроавтобус/ы ГАЗель Next в

ноябре 2020 года, а в декабре, по итогам розыгрыша он не стал победителем, в этом случае клиент
не может участвовать так же в розыгрышах, которые ООО «BEKOLE-BIZNES» будет проводить до 10
января и до 10 февраля).
15. В Акции не могут принимать участие сотрудники ООО «BEKOLE-BIZNES» и их близкие
родственники.
16. Участие в Акции подразумевает полное согласие участников Акции с настоящими Правилами.
17. При несоблюдении Участником Акции настоящих Правил, приз не выдается. Выдача приза,
передача права получения/использования приза третьим лицам, возврат или обмен приза
Организатором или его уполномоченными лицами не производятся.
18. Для получения 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 призов.

IV. ПРИЗОВОЙ ФОНД
19. Ежемесячно, в период проведения Акции, ООО «BEKOLE-BIZNES» разыгрывает по 5 (пять)
миллионов сум 5 (пяти) победителям Акции. За весь период Акции (с 1 ноября 2020 года по 31
января 2021 года) будет разыграно 15 (пятнадцать) призов по 5 (пять) миллионов сум.

V. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ПРОЦЕДУРА РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ
20. Победить в Акции можно только один раз. В случае, если Участник Акции выиграл в розыгрыше 1
(один) раз и получил приз, то на период Акции участвовать повторно не сможет и из списка
участников Акции удаляется.
21. Кроме победителей призов еще 3 Участников будут выбраны в качестве резервных кандидатов на
случай отказа основных победителей.
22. Организатор (ООО «BEKOLE-BIZNES») несет ответственность за уплату любых налогов или сборов,
связанных с получением призов Акции.
23. Розыгрыш, в виде зачисления денежных средств на пластиковую карту победителя (физическое
лицо) или перевода на расчётный счёт победителя (юридическое лицо), будет проводиться
ежемесячно, в период проведения Акции – до 10 декабря 2020 года, до 10 января 2021 года и до 10
февраля 2020 года, онлайн в прямом эфире в социальных сетях Facebook и Instagram, путем
случайного отбора (рандомно) 5 (пяти) победителей, по сформированному списку со всеми
Участниками, которые приобрели микроавтобусы ГАЗель Next в этот период.
24. Результаты Акции и её победители будут определены онлайн генератором случайных чисел
«https://random.org», с дальнейшим оформлением протокола по проведённой акции и её итогов.
25. Победителю приза Акции, Организатор (ООО «BEKOLE-BIZNES»), отправит SMS-уведомление или
свяжется с ним по указанным Участником телефонам.
26. В случае, если у победителя Акции (физическое лицо) отсутствует пластиковая карта, сотрудники
ООО «BEKOLE-BIZNES» приглашают победителя для вручения приза наличными средствами в
национальной валюте Республики Узбекистан.
27. Полная информация по итогам онлайн розыгрыша среди Участников Акции будет размещена на
сайте Организатора - www.autogaz.uz и на страницах в социальных сетях.

28. 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.
29. По итогам проведенного розыгрыша и онлайн отбора, на официальном сайте будут объявлены
победители с указанием полного ФИО.
30. ООО «BEKOLE-BIZNES» оставляет за собой право на свое усмотрение вносить любые изменения и
дополнения в настоящие Правила, заблаговременно разместив объявление об изменениях на своем
сайте www.autogaz.uz за 3 (три) рабочих дня до вступления таких изменений в силу. ООО «BEKOLEBIZNES» имеет право изменить или расширить перечень призов. Банк не возмещает и не
компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участника в
связи с участием в Акции.
31. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении настоящей Акции, будут
решаться путем переговоров между Организатором и Участником на основе доброй воли и
взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
32. Призы по данной Акции будут вручаться путем зачисления на карту Победителя (физического
лица)/расчётный счёт (юридического лица), после подписания Победителем всех необходимых
документов, связанных с передачей приза в автосалоне ООО «BEKOLE-BIZNES», расположенному по
адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели, 105 (ориентир мост
Узгарыш). Обязательства Организатора Акции по передаче приза Победителю считаются
исполненными с момента передачи их победителю.
33. Если Победитель отказался от получения приза или не выразил намерения получить его в течение
5 рабочих дней с момента объявления результатов Акции, приз считается невостребованным, а
право победителя розыгрыша на получения приза – утраченным. Победитель розыгрыша,
отказавшийся от получения приза или не выразивший своего намерения получить приз в указанный
срок, не вправе по истечении этого срока требовать от Организатора невостребованный приз.
Невостребованный приз не хранится, не выдается, не подлежит востребованию победителем,
поступает в собственность Организатора и вручается резервным кандидатам (победителям).
34. После определения Победителей Акции, приз в виде денежных средств зачисляется
Организатором на пластиковые карты/расчётный счёт победителей в течение трех дней с даты
проведения розыгрыша. Победителям, которые не имели в наличии карты, выдача денежного приза
производится в течение пяти рабочих дней с момента объявления результатов Розыгрыша.

VII. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
35. Информирование Участников Акции об условиях и порядке ее проведения осуществляется
посредством размещения рекламных постов на официальных страницах ООО «BEKOLE-BIZNES» в
социальных сетях.
36. Подробная информация о настоящей Акции, а также Правила Акции будут размещены на
официальном сайте Организатора www.autogaz.uz.
37. Дополнительную информацию об Акции также можно получить по телефону: 71 2006161.
38. В случае досрочного прекращения проведения Акции, продления сроков ее проведения, или
изменения в Правилах, соответствующая информация будет размещена на сайте www.autogaz.uz.

