Пользовательское соглашение
(Правила пользования Викторины O’YLA O’YNA)

Пользовательское соглашение (далее по тексту – «Правила»), являются публичной офертой,
адресованной физическим лицам-участникам Викторины O’YLA O’YNA(далее Абоненты),
принявшие условия Публичной оферты на участие в Викторины на телеканале Yoshlar TV.

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

•
Организатор/ Контент провайдер - OOO “Mobi Tel Inform”, состоящее в договорных
отношениях с Телеканалом и оказывающий услуги для Абонентов мобильных операторов на
территории Республики Узбекистан.
•
Телеканал - OOO "Ёшлар телерадиокомпанияси" состоящей в группе НАЦИНАЛЬНОЙ
ТУЛУРАДИОКОМПАНИЙ УЗБЕКИСТАНА.
•
Викторина - разработанная совместно с Организатором и Телеканалом телевизионная
программа для проведения Интеллектуально развлекательной передачи в прямом эфире
телеканала.
•
Участник Викторины – любое физическое лицо, достигшее шестнадцати лет,
самостоятельно изъявившее участие в Викторине путем звонка через мобильный телефон в
прямой эфир на IVR номер.
•
Абонентское устройство - оконечное оборудование подвижной радиотелефонной
(сотовой) связи, принадлежащее (используемое) Абоненту и, подключаемое к Сети для передачи
или приёма заданной Абонентом информации по каналам связи.
•
Веб-сайт Организатора – информационный ресурс контент провайдера в сети Интернет,
размещенный по электронному адресу: www.mobitelinform.uz.
•
IVR (интерактивное голосовое меню) - услуга, оказываемая Абонентам, позволяющая
последнему звонить c мобильного (сотового) телефона для участия в Викторине.
•
Сервисный номер - номер, выделенный Оператором контент-провайдеру для
предоставления Контент услуг Абоненту.

2.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1.
Абонентам в прямом эфире телеканала предлагается участвовать в Викторине позвонив на
IVR короткий номер 0973, попасть в прямой эфир. Угадать из 4 отображаемых картин, какая
картина не ассоциируется с остальными и правильно выбрав выиграть приз. Звонок на IVR
короткий номер 0973 платный. Стоимость 1 минуты звонка – 3789 сум.
2.2.

В течении дня Абонент может участвовать в Викторине неограниченного количество раз.

2.3.
Акция оказывается в соответствии с порядком, сроками, условиями и процедурой,
предусмотренной в настоящих Правилах.
3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

3.1.

В Викторине могут принимать участие только абоненты системы Prepaid.

3.2.

Условия проведения Викторины:

3.2.1. Для принятия участия, Участник Викторины должен:
A)

Во время проведения Викторины смотреть в прямом эфире Телеканала;

B)

Позвонить на IVR короткий номер 0973;

C)
Сотрудникам телеканала продиктовать свой номер с которого осуществляется звонок на
IVR номер 0973;
D)

Ответить на заданный вопрос.

3.2.2. Механика Викторины: В прямом эфире телеканала запускается Викторина. Ведущие в
начале эфира объясняют правила Викторины и стоимость участия. Абоненты самостоятельно
позвонившие на IVR короткий номер 0973 автоматически становятся Участниками Викторины. В
IVR меню предлагаются 2 раздела:
Кнопка 1- Звонок в прямой эфир
Кнопка 3- Оставить отзывы и предложения
При нажатии «Кнопка 1» звонок перенаправляется на прямой эфир телеканала.
При нажатии «Кнопка 3» Абоненту предлагается оставить аудио запись с максимальной
длительностью 60 секунд.
3.2.3. Участник, выполнивший действия, указные в п.3.2.1. Правил выражает свое добровольное
согласие на осуществление Контент-провайдером, на сбор, хранение, передаче третьим лицам,
обработке и использованию персональных данных такого Участника Викторины для
осуществления контактов с Участником в рамках Викторины, в том числе по сетям электросвязи,
включая обмена SMS-сообщениями и электронную почту. Выполнение таких действия Контентпровайдером не потребует получения каких-либо дополнительных разрешений от Участника
Викторины и специальных уведомлений об осуществлении перечисленных действий. Такое
согласие Участника Викторины действует в течение периода проведения Викторины и 30
(тридцати) календарных дней после ее завершения.
3.2.4. Процесс проведения Викторины проводится следующим образом:
A)
Участник Викторины (во время звонка на IVR короткий номер 0973) выполняют
необходимые действия, предусмотренные механикой Викторины.
B)
Позвонив на IVR короткий номер 0973 и нажав кнопку 1, звонок перенаправляется номер в
эфире телеканала.
C)
При перенаправлении звонка Участника Викторины в эфир телеканала, если номер эфира
свободный, звонок поступает в эфир и Абонент участвует в Викторине. Если номер занят звонком
другого участника, Абоненту озвучивается что эфир занят и предлагает другие разделы меню.
D)

Участвовать в Викторине можно неограниченно раз.

3.2.5. Условие и порядок назначения приза в рамках Акции:
A)
Призы в рамках Викторины могут быть назначены только на абонентские номера
Участников с которых были совершены звонки в прямой эфир для участия в Викторине при
условии предоставления правильного ответа в прямом эфире телеканала.
B)
Призы в рамках Викторины назначаются в течении 24 часов после выполнения
необходимых действий Участников Викторины.
C)
В рамках Викторины призы предоставляется в виде пополнения мобильного счета
Участника Викторины в размере 30 000 (тридцать тысяч) сум за каждый правильно угаданный
ответ в прямом эфире телеканала.
4.

ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ АКЦИИ

4.1.
Все участники Викторины гарантируют, что они ознакомились с условиями в эфире
телеканала или на сайте Контент провайдера.
4.2.
Телеканал и Контент-провайдер оставляют за собой право отменить или изменить
предложение и настоящие условия в любое время. Любые изменения вступают в силу в день их
озвучивания в эфире или публикации на сайте www.mobitel.uz.
4.3.
В случае несогласия Абонента с изменением в условиях настоящей Оферты, Абонент
вправе прекратить участие в Викторине. Возобновление участие позвонив на IVR короткий номер
0973 означает подтверждение согласия Абонента с условиями Викторины.

4.4.
В случае возникновения спора относительно условий и проведения Викторины, решение
Телеканала и Контент-провайдера являются окончательными, и никакие требования или
обсуждения не должны вступать в силу, если иное не предусмотрено законом.
4.5.
Данное соглашение будет оставаться в силе в полном объеме, пока Телеканал и Контентпровайдер предоставляют Викторину, не принимая во внимание временные приостановки
Викторины по техническим причинам, например, на ремонт, плановое техническое обслуживание
или модернизацию.
5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ

5.1.
Участвовать в данной Викторине, на всей территории Республики Узбекистан, в
соответствии с предусмотренными в настоящих условиях КОНТЕНТ-УСЛУГИ, могут Абоненты
мобильных операторов, предоплатных тарифных планов системы Prepaid в активном статусе,
физические лица, граждане Узбекистана, достигшие 16-летнего возраста.
5.2.
Принимая участие в Викторине, каждый Участник дает свое согласие на сбор и обработку
его звонков в целях проведения настоящей Викторины.
5.3.
Стоимость участия в Викторине определяется звонком стоимостью 3789 сум за 1 минуту.
При этом каждый Участник самостоятельно производит звонки, связанные с выполнением
условий Викторины (плата за звонок на IVR короткий номер 0973).
5.4.
Услуги предусмотренные в рамках Викторины (п. 3.2.4) доступны для использования
только на территории Республики Узбекистан.

