ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЕ TEZ 10

Правила участия в интерактивной игре TEZ 10 (далее «Правила») разработаны в
соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан и регулируют
отношения с организатором, предоставляющим доступ к услуге.
Эти Правила являются общедоступными и могут быть полностью приняты пользователем,
присоединившись к услуге.
1. Определения
1.1. Организатор Игры: контент-провайдер ООО «Mobi Tel Inform» оказывающая
информационно-справочные и развлекательные услуги Абоненту на основании настоящих
правил.
1.2. Оператор: ООО “COSCOM”, оказывающий услуги связи Абонентам на основании
соответствующих лицензий, с которым Организатор имеет договор.
1.3. Участник: абонент (физическое лицо), достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет,
состоящий в договорных отношениях с Оператором на основании договора на оказание
услуг мобильной связи (далее именуемое «Абонентское соглашение») имеющий как
минимум один MSISDN и разместивший заказ на участие в TEZ 10.
1.4. MSISDN: номер телефона, присвоенный абоненту в соответствии с Абонентским
соглашением. Каждый участник может участвовать в TEZ 10, используя только один
MSISDN.
1.5. Абонентское оборудование: оконечное оборудование подвижной радиотелефонной
сотовой связи (абонентская станция, телефон, персональный компьютер, смартфон,
планшет, компоненты и / или аксессуары к ним и т.д.), принадлежащее участнику,
подключенное к сети связи для приема и передачи данных.
1.6. Подключение: действия участника в соответствии с Разделом 3 настоящих Правил,
совершенные для получения доступа к услуге TEZ 10.
1.7. Подписка: получение контента (игровые билеты для доступа к игре TEZ 10) на
периодической основе в соответствии с Периодом подписки в течение всего срока TEZ 10
или до отказа, как описано в Разделе 4 Правил.
1.8. Разовая покупка: получение контента (игровой билет по запросу) по запросу.
1.9. Стоимость участия: плата за предоставление доступа к TEZ 10 в соответствии с
Разделом 6.
1.10. Каналы регистрации: для подписки на игру TEZ 10, включая: SMS (4141), USSD
(*414#) и веб-сайт TEZ 10 (http://tez10.uz)
1.11. Канал участия: веб-сайт TEZ 10 http://tez10.uz

1.12. Сервисный номер: один из каналов регистрации, четырехзначный короткий номер
4141.
1.13. USSD: Один из каналов регистрации * 414 #
1.14. Сайт TEZ 10: Один из каналов регистрации http://tez10.uz
1.15. TEZ 10: Интерактивная развлекательная игра в форме вопросов и ответов.
1.16. Игровой билет: билет (контент), использованный для игры в TEZ 10. Каждый билет
равен 1 игре.
1.17. Бесплатная пробная версия: этап, предоставляемый участнику только один раз и
присуждающий 1 игровой билет для участия в TEZ 10. Эти игровые билеты получают после
регистрации в TEZ 10 в соответствии с Правилами.
1.18. Ежедневный бонус: этап, который предоставляется один раз в течение каждого
периода подписки (1 день) и дает участнику 1 игровой билет. Участники получают этот
билет на основании продления услуги в соответствии с Правилами.
1.19. По запросу: дополнительный этап, на котором участники могут купить по запросу
дополнительные игровые билеты (1 за покупку). Максимальное количество игровых
билетов, которые можно приобрести в день – 4 (четыре).
1.20. Мгновенный приз: приз, который присуждается подписчику, набравшему 10 из 10
правильных ответов в одной игре TEZ 10. Количество мгновенных призов ограничено до
количества, указанного в п.6.2.
1.21. Ежемесячный приз: приз присуждается каждый месяц в соответствии с правилами
объявления в разделе 7.
1.22. Главный приз: Главный приз присуждается на основании правил объявления в
разделе 7.
1.23. Баллы: баллы, присуждаемые пользователю за подписку, продление услуги,
своевременные покупки и результаты игры за ежемесячный и главный приз.
1.24. Платформа: программное обеспечение, с помощью которого Организатор
предоставляет Участникам доступ к TEZ 10 и сервису.
1.25. Период подписки: период времени от успешной оплаты услуги до 23:59. По
истечении этого периода подписка продлевается автоматически.
1.26. Пробный период: время с момента успешного включения и до 23:59. Один раз на
пользователя за период игры.
2. Условия участия в TEZ 10

2.1. Участники должны ответить на все вопросы в игре TEZ 10, чтобы выиграть
Мгновенный приз, указанный в разделе 7 настоящих Правил. Механизм TEZ 10 построен
на объективном принципе определения победителей и не содержит элементов удачи.
2.2. Чтобы выиграть Ежемесячный приз, указанный в разделе 7 настоящих Правил,
участник должен набрать наибольшее количество очков, набранных с начала
предоставления услуги до конца месяца, и выполнить правила участия.

2.3. Чтобы выиграть Главный приз, указанный в разделе 7 настоящих Правил, участник
должен набрать наибольшее количество очков, набранных с начала предоставления услуги
и до конца услуги, и выполнить правила участия.
2.4. TEZ 10 проводится с 25/2/2021 в 00:00:01 до 1/3/2022 в 00:00:01
2.5. Запрещается участвовать сотрудникам и представителям Организатора, Оператора и
компаний, оказывающих техническую помощь в проведении игры ТEZ 10, а также членам
семей, указанных выше и их представителей.
2.6. Абоненты Оператора, получившие право участвовать в TEZ 10 через любой доступный
канал регистрации, в соответствии с пунктом 3.1 подтверждают, что они прочитали и
приняли Правила, и выражают свое согласие на обработку персональных данных. Под
обработкой персональных данных следует понимать, что действия (операции) с данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление),
производятся с использованием средства автоматизации или без использования таких
средств, доступ, обезличивание, блокировка, удаление, уничтожение данных.
2.7. Организатор оставляет за собой право отменить или изменить условия настоящих
правил по своему усмотрению, заранее уведомив Участников за 15 (пятнадцать)
календарных дней. Все изменения будут размещены на сайте. В случае досрочного
расторжения Организатор обязан опубликовать такое сообщение на сайте, а также
уведомить о расторжении, разместив его на сайте Оператора своевременно и не менее чем
за 15 (пятнадцать) календарных дней. Досрочное прекращение не освобождает
Организатора от обязанности выдавать уже выигранные Призы.
2.8. Участник вправе отказаться от участия в соответствии с условиями раздела 4
настоящих Правил.
2.9. База данных Организатора содержит полную информацию обо всех взаимодействиях
Участников с Платформой Организатора, в том числе: дату, время начала взаимодействия
и номер Абонента, с которого было осуществлено взаимодействие с Платформой
Организатора, а также ряд других параметров. позволяющий идентифицировать активность
Участника. Дата и время получения взаимодействия соответствуют дате и времени
получения взаимодействия сервером платформы.
2.10. Участнику строго запрещено использовать одно Абонентское оборудование с
несколькими MSISDN, раскрывать и / или публиковать на любых общедоступных
интернет-сайтах и интернет-форумах любую информацию, связанную с участием в TEZ 10,

включая обмен личным опытом, собранные вопросы и ответы, а также другую информация,
которая может повлиять на результат других участников. Использование оборудования
одного Абонента с разными MSISDN является нарушением Правил, и Участник может быть
отстранен от участия (дисквалификация).
2.11. Участники и / или Победители могут быть дисквалифицированы, если у Организатора
есть достаточно оснований полагать, что:
2.11.1. Участник или Победитель использовали программное обеспечение для
автоматической отправки SMS-запросов и / или электронные средства участия, например,
такие как модемы, алгоритмы, боты, роботы, скрипты.
2.11.2. Участник или Победитель использовали информацию, относящуюся к участию в
TEZ 10, приобретенную другими участниками.
2.11.3. Участник или Победитель собирал и последовательно распространял любую
информацию, связанную с участием в игре, в том числе делился личным опытом,
собранными вопросами и ответами, а также иной информацией, которая могла бы оказать
влияние на участие других Участников игры.
2.12. При установлении такого факта участие Участника будет заблокировано без указания
причин для дальнейшей проверки. По результатам проверки при наличии достаточных
оснований полагать, что Правила нарушены, дальнейшее участие полностью прекращается
без предварительного уведомления.
2.13. Участники дают согласие Организатору и Оператору на получение информации /
рекламы посредством SMS-сообщений, электронной почты и / или посредством
уведомлений на Сайте о новостях, акциях, программах лояльности и т.д.
2.14. Организаторы оставляют за собой право не вступать в письменную переписку и
другие контакты с участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами
и / или в соответствии с требованиями законодательства Узбекистана.
3. Способы регистрации
3.1. Для участия в игре необходимо зарегистрироваться одним из следующих способов:
3.1.1. Сайт TEZ 10 http://tez10.uz
3.1.2. SMS - сообщение на 4141, любое сообщение кроме ключевых, предназначенных для
получения информации, либо отписки от сервиса.
3.1.3. USSD - команда *414#
3.2. Как указано в разделе 3.1 выше, Участники соглашаются соблюдать и быть связанными
этим Правилом и любыми решениями, принятыми Организатором, которые являются
обязательными и окончательными во всех случаях игры TEZ 10.
4. Способы отказа
4.1. Абоненты могут завершить свое участие, отправив бесплатное SMS сообщение на
короткий номер 4141 с помощью слова STOP.
5. Участие
5.1. Об участии в игре TEZ 10:

5.1.1. Абонент становится участником, регистрируясь в TEZ 10 одним из способов,
указанных в разделе 3 правил. При первой регистрации участнику предоставляется 1дневный бесплатный пробный период, состоящий из 1 игрового билета в TEZ 10. Для
дополнительных игр участники должны приобрести игровой билет по требованию. Если
участники повторно подписываются на TEZ 10, им не будет предоставлен бесплатный
пробный период / билет на бесплатную игру. В таком сценарии у Участника спишется
1 684 сум во время повторной регистрации.
5.1.2. Каждая игра TEZ 10 состоит из 10 вопросов.
5.1.3. Правильный ответ на вопросы игры полностью зависит от знаний и навыков
участника.
5.1.4. У участников есть ограниченное время для ответа на каждый вопрос. Доступное время
для ответа на каждый вопрос - 10 (десять) секунд.
5.1.5. Если участник не отвечает в отведенное время, игра заканчивается.
5.1.6. После ответа на каждый вопрос участник получает следующий вопрос, независимо от
того, правильно или неправильно он ответил.
5.1.7. После ответа на все 10 вопросов участник получит информацию о количестве своих
правильных ответов.
5.1.8. После того, как участники израсходуют доступный игровой билет, полученный в
результате бесплатной пробной версии или продления подписки, они могут купить до 4
дополнительных игр в день через веб-сайт TEZ 10.
5.2. На протяжении всего участия в TEZ 10 участники также накапливают баллы, которые
начисляются следующим образом:
5.2.1. При регистрации (бесплатно) или повторной регистрации (1 684 суммы) участникам
начисляются 20 баллов.
5.2.2. За каждое успешное списание в 1684 сум, участнику начисляется 20 баллов.
5.2.3. За каждое успешное списание в 1263 сум, участнику начисляется 15 баллов.
5.2.4. За каждое успешное списание на 842 сум, участнику начисляется 10 баллов.
5.2.5. За каждое успешное списание на 421 сум, участнику начисляется 5 баллов.
5.2.6. За каждое успешное списание на 1684 сум по запросу на дополнительный этап,
участнику начисляется 50 баллов.
5.2.7. На основании результатов игры TEZ 10, количество предоставленных правильных
ответов участникам начисляются дополнительные баллы, а именно:
Количество

Баллов начисляются в конце игры

правильных ответов
0

:

Нет Баллов

1
правильный ответ

:

5 Баллов

2
правильных ответа

:

10 Баллов

3
правильных ответа

:

15 Баллов

правильных ответов

4
правильных ответа

:

20 Баллов

5
правильных ответов

:

50 Баллов

6
правильных ответов

:

80 Баллов

7
правильных ответов

:

100 Баллов

8
правильных ответов

:

130 Баллов

9
правильных ответов

:

150 Баллов

10
правильных ответов

:

200 Баллов

5.3. Следующие команды ключевых слов SMS применяются к TEZ 10 (отправьте на 4141):

Тип

Подключение

Ключевое
слово
узбекский

Ключевое
слово
русский

Все, что пользователь
отправляет по короткому
коду, кроме команд ниже

Короткий Стоимость
Баллы
Код

4141

бесплатно

20
баллов

Инфо

HELP, Help, HELP, Help,
help
help

4141

бесплатно

0
баллов

Отписка

STOP, Stop, STOP, Stop,
stop
stop

4141

бесплатно

0
баллов

Изменить язык на
русский

RU

RU

4141

бесплатно

0
баллов

Изменить язык на
узбекский

UZ

UZ

4141

бесплатно

0
баллов

6. Призовой фонд TEZ 10
6.1. Призовой фонд TEZ 10 устанавливается Организатором.

6.2. Призы:
Название и
размер приза

Число призов

Приз быстрого
выигрыша:
1.500.000 сум

Всего до 111 призов

Месячный приз:
15 миллионов
сум.

Всего 11 призов:
1-й ежемесячный приз

Призовой период
- дата начала

Призовой
период конечная дата

не применимо.

от: 25/2/2021

до: 31/3/2021

от: 1/4/2021

дo: 30/4/2021

от: 1/5/2021

дo: 31/5/2021

от: 1/6/2021

дo: 30/6/2021

от: 1/7/2021

дo: 31/7/2021

от: 1/8/2021

дo: 31/8/2021

от: 1/9/2021

дo: 30/9/2021

от: 1/10/2021

дo: 31/10/2021

от: 1/11/2021

дo: 30/11/2021

от: 1/12/2021

дo: 31/12/2021

от: 1/1/2022

дo: 31/1/2022

от: 25/2/2021

дo: 28/2/2022

: 31/3/2021
2-й ежемесячный приз
: 30/4/2021
3-й ежемесячный приз
: 31/5/2021
4-й ежемесячный приз
: 30/6/2021
5-й ежемесячный приз
: 31/7/2021
6-й ежемесячный приз
: 31/8/2021
7-й ежемесячный приз
: 30/9/2021
8-й ежемесячный приз
: 31/10/2021
9-й ежемесячный приз
: 30/11/2021
10-й ежемесячный приз
: 31/12/2021
11-й ежемесячный приз
: 31/1/2022
Всего (1) один приз в
Главный приз:
150 000 000 сум.

: 25/2/2021

6.3. Организатор оставляет за собой право изменить призы на другие призы той же или
другой стоимости в любой момент предварительно уведомив участников за 15 дней до даты
изменений путем размещения информации на сайте tez10.uz. Призы не подлежат передаче
другому лицу, и все призы выдаются на условиях «как есть» и не подлежат обмену в какойлибо другой форме, например, наличными, товарами, билетом или услугами частично или
полностью.
6.4. Денежные призы Победителям игры перечисляются на расчетный счет Победителя в
банке на территории Республики Узбекистан. Владельцем счета должен быть Участник,
признанный победителем в одной из категории в соответствии с Правилами. Перечисление
денежного приза осуществляется в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней, следующих за
календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш, при условии предоставления
Победителем всех документов в соответствии с Разделом 7 настоящих правил. Выдача
денежного приза наличными денежными средствами не осуществляется.

6.5. Организатор предоставляет информацию о Победителе и о размере приза в органы
налоговой службы Узбекистана в соответствии с действующим законодательством
Узбекистана. Обладатели приза несут обязанность по выплате налогов и сборов,
предусмотренных действующим законодательством Узбекистана, в связи с получением
дохода в виде призов за участие в игре в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Узбекистана. В связи с этим Организатор в соответствии с Налоговым
кодексом Узбекистана, действуя в качестве налогового агента призера, исчисляет и
удерживает из суммы подлежащего выплате призером призовой суммы налог на доходы
физических лиц по установленной действующим законодательством ставке. Сумма налога
перечисляется Организатором в соответствующий бюджет от имени призера.
6.6. Во избежание сомнений каждый победитель имеет право выиграть только 1 приз для
каждого типа категории, то есть 1 мгновенный приз и 1 ежемесячный приз в течение
периода проведения кампании.
7. Определение победителя.
7.1. Для Мгновенного приза Участник, правильно ответивший на все вопросы в конце
каждой игры, автоматически получает приз, указанный в пункте 6.2, согласно условиям,
указанным в пункте 6.4. и настоящим правилам.
7.2. Для Ежемесячного приза:
7.2.1. Участники набирают баллы согласно пунктам 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 и
5.2.7.
7.2.2. В конце каждого месяца / призового периода в соответствии с пунктом 6.2 Платформа
автоматически создает рейтинг-список всех участников на основе общего количества
набранных баллов. Клиент, набравший наибольшее количество баллов, занявший 1-е место
в рейтинге, будет объявлен победителем Ежемесячного приза.
7.2.3. Если два (2) или более участника набрали одинаковое количество баллов, победитель
объявляется на основе участника, который набрал эти баллы первым.
7.2.4. Участники, занимающие между 2 и 11 местами в рейтинге, исходя из набранных
баллов, объявляются занявшими второе место с целью последовательного заполнения
победителя в случае, если 1-й победитель по какой-либо причине не получит награду. приз.

7.3. Главный приз:
7.3.1. Участники набирают баллы согласно пунктам 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 и
5.2.7.
7.3.2. По окончании периода предоставления услуг / призов в соответствии с пунктом 6.2
Платформа автоматически создаст рейтинговый список всех участников на основе общего
количества набранных баллов. Участник, набравший наибольшее количество баллов,
занявший 1-е место в рейтинге, будет объявлен победителем Гран-при.
7.3.3. Если два (2) или более участника набрали одинаковое количество очков, победитель
объявляется на основе участника, который набрал эти очки первым.
7.3.4. Участники, занимающие между 2 и 11 местами в рейтинге, исходя из набранных
баллов, объявляются занявшими второе место с целью последовательного заполнения
победителя в случае, если 1-й победитель по какой-либо причине не получит награду. приз.
7.4. Чтобы участник имел право добавить все свои баллы к Призу, необходимо:
7.4.1. Иметь хотя бы 1 успешное продление в течение призового периода согласно пункту
6.2.
7.4.2. Быть активным подписчиком в день приза (нельзя отказаться)
7.4.3. Призы разыгрываются Платформой автоматически без какого-либо вмешательства
извне или человека.
7.5. Если победитель в любой категории призов по каким-либо причинам отказывается от
Приза или не имеет права его получить в соответствии с настоящими Правилами, то Приз
соответствующей категории переходит в Призовой фонд Организатора, которым
Организатор имеет право распорядиться по своему усмотрению.
8. Получение приза
8.1. Чтобы подтвердить личные данные Участника, представитель Организатора
связывается с победителем, позвонив ему с +998712051159 на номер абонента, который
использовался для участия в TEZ 10. Во время этого звонка победитель получает
информацию и список необходимых документов. для получения приза согласно п. 8.4.
Такие звонки будут записаны представителем Организатора для защиты интересов
участников.
8.2. Организатор приложит все разумные усилия, чтобы связаться с победителем и
проинформировать его о процедуре. Попытки сообщить об этом производятся в течение 3
рабочих дней в рабочее время, с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, кроме выходных
и праздничных дней.
8.3. Принимая приз, участник согласился опубликовать свое полное имя, фотографию и
номер участия в частично скрытой форме, например: Azimov T. +9989337****0.
8.4. Для получения приза победитель должен предоставить копию удостоверения личности,
подтверждающую его имя и возраст. Организаторы оставляют за собой право запросить у
победителя дополнительные документы, если они необходимы по какой-либо причине, или
изменить список обязательной документации, представленной победителями.
8.5. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если у него есть веские
доказательства недобросовестного участия, как описано в соответствии с Правилами.

9. Ограничение ответственности
9.1. Ни Организатор, ни должностные лица, сотрудники или агенты Организатора не несут
ответственности за любой вред, в том числе моральный, причиненный участнику.
9.2. Ни Организатор, ни должностные лица, сотрудники или агенты Организатора не несут
ответственности в случае потери участником своего приза.
9.3. Организатор не несет ответственности за какие-либо проблемы, включая технический
сбой телефонной сети или линий, компьютерных онлайн-систем, серверов или действия
поставщиков, сбои в работе компьютерного оборудования, программного обеспечения,
электронной почты или записи, которые будут получены из-за технических проблем или
плохого качества. подключение к Интернету или любое их сочетание, включая любое
повреждение компьютеров и/или мобильных телефонов Участников во время
использования TEZ 10.

9.4. Организатор оставляет за собой право временно приостановить действие TEZ 10 в
случае ремонта, планового обслуживания или обновления, уведомив Участника не менее
чем за 48 часов до даты проведения технического обслуживания.
9.5. Участники принимают и соглашаются с Правилами TEZ 10.
9.6. Организатор не несет ответственности в случае прекращения игры из-за форсмажорных обстоятельств или обстоятельств, не зависящих от Организатора.
9.7. Участники соглашаются не предъявлять претензий OOO «COSCOM», возникших в
результате халатности или неправомерных действий со стороны Организатора.
10. Претензии и их обоснованность
10.1. Любые претензии относительно проведения TEZ 10 должны быть отправлены на
адрес электронной почты Организатора support@mobitel.uz в течение игрового периода.
Датой регистрации претензии считается дата ее получения Организатором.
10.2. Участник должен подробно объяснить суть претензии. Претензия должна содержать
имя, фамилию и отчество Участника, номер контактного телефона и номер телефона, с
которого Участник участвовал в TEZ 10, адрес электронной почты Участника для отправки
ответа на жалобу.
10.3. Организатор рассматривает претензии на основании настоящих Правил, в течение 10
дней со дня поступления

11. Это Правило составлено на узбекском и русском языках. Если есть какие-либо
расхождения в толковании между узбекским текстом и русским текстом настоящего
Правила, узбекский текст имеет преимущественную силу.

