
Акция «Бесплатный шоппинг» 

1. Общие положения 
1.1. В соответствии со статьей 369 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан 
(далее по тексту настоящей оферты – «ГК РУз») данный документ является публичной 
офертой, адресованной физическим лицам, и в случае принятия изложенных ниже 
условий, физическое лицо становится участником Акции. В соответствии со статьёй 
370 ГК РУз, моментом акцепта оферты Продавца является совершение указанных 
ниже действий. Акцепт является равносильным заключению Договора (далее по 
тексту настоящей оферты – «Договор»). 

1.2. Организатор/Продавец и Участник/Покупатель гарантируют, что обладают 
необходимой право- и дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, 
необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора. 

1.3. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК 
РУз, Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» от 26.04.1996 г. № 
221-I и иные нормативно-правовые акты действующего законодательства 
Республики Узбекистан (далее по тексту настоящей оферты – «РУз»). 

1.4. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящую оферту, в 
связи с чем Покупатель обязуется самостоятельно контролировать наличие 
изменений в настоящей оферте, размещенной в Социальных сетях. Уведомление об 
изменении настоящей оферты Продавец обязан разместить в Социальных сетях в 
виде информационного сообщения не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты 
их вступления в силу. 

2. Порядок проведения и условия участия 

2.1. Настоящей офертой Продавец предлагает неограниченному кругу лиц 
нижеследующие условия участия в Акции: 

2.1.1. Розыгрыш призов происходит каждую неделю на протяжении четырех 
недель. Суперприз будет разыгран после четырех недель. 

2.1.2. Покупатель приобретает товар на любую сумму в сети магазинов Eurasia Group 
(Bata, Celio*, Pimkie, Okaidi, Yves Rocher, Flormar, Colin’s, U.S. Polo Assn.), в любой из 
двух локаций (ТРЦ Samarqand Darvoza, ТРЦ Riviera). 

2.1.3. Покупатель регистрирует чек на кассе, указывая в специальном талоне ФИО, 
номер телефона, бренд в котором была осуществлена покупка и сумму чека. 

2.1.3. Покупатель Опускает вышеупомянутый талон в лототрон и обязуется 
сохранить чек до объявления результатов Акции.  



2.1.4. Приобретения Товара на любую сумму и регистрации чека является акцептом 
настоящей оферты Покупателем. В зависимости от даты приобретения товара и 
регистрации чека, Покупатель становится Участником розыгрыша, проводимого 
каждую неделю.  

2.1.4. В категории «Еженедельный приз», каждую неделю по понедельникам в 11.00 
утра, в специально выделенной зоне в ТРЦ Riviera (Лототрон из ТРЦ Samarqand 
Darvoza будет доставлен в ТРЦ Riviera) Организатор будет определять Победителя 
путем извлечения случайных талонов из вышеуказанного лототрона; 

2.1.5. Каждую неделю, после проведения розыгрыша, талоны Участников, не 
победивших в розыгрыше, будут утилизированы. 

2.1.6. В категории «Суперприз», Победители будут определяться после четырех 
недель еженедельных розыгрышей. 

2.1.7. Пряма трансляция определения победителей будет транслироваться в 
Социальных сетях Организатора и Партнеров, участвующих в настоящей Акции. В 
трансляции будут озвучиваться: Имя и Фамилия победителя, последние 4 цифры 
номера телефона, бренд и сумма покупки, а также наименование выигранного 
приза. 

2.1.8. Каждую неделю, после проведения очередного розыгрыша, Организатор 
информирует Победителя о выигрыше, путем совершения телефонных звонков. 

2.1.9. Для получения выигранного приза Победитель/Участник обращается к 
Организатору и предоставляет для сверки свои паспортные данные и 
зарегистрированный чек. 

2.2. Призовой фонд. 

Еженедельный приз: 

Eurasia Group 2 (два) сертификата на бесплатный шопинг.  

* Победитель имеет право бесплатно приобрести товар в сети 
магазинов Eurasia Group в размере суммы чека, 
зарегистрированного в талоне участника розыгрыша. 

Layner 10 (десять) сертификатов номиналом 500 000 сум.  

* 1 сертификат = 1 талон победителя. срок действия указан на 
сертификате 

Dikiy Dom 8 (восемь) сертификатов со скидкой -30% на 1 час катания, на 
одного человека. * Срок действия указан на сертификате 

Home Market 1 (одна) подарочная карта, номиналом 1 000 000 сум на 
приобретение товаров в сети магазинов Home Market.  



СУПЕРПРИЗ: 

Eurasia Group 3 (три) сертификата на бесплатный шопинг. 

* Победитель имеет право бесплатно приобрести товар в сети 
магазинов Eurasia Group в размере суммы чека, 
зарегистрированного в талоне участника розыгрыша. 

Layner 1 (один) Подарочный сертификат на бесплатное проживание на 
двоих в течение 2-х дней. 

* Тип номера – Luxe. Депозит в ресторане на каждый день - 700 
000 сум. Сертификат может быть использован в будние дни. Срок 
действия указан на сертификате. 

Dikiy Dom 5 (пять) сертификатов на бесплатное катание. 

* 1 час катания, на одного человека, срок действия указан на 
сертификате 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Организатор обязуется: 

3.1.1. с момента принятия настоящей оферты участником обеспечить исполнение 
своих обязательств. 

3.1.2. Информировать Победителя о выигрыше, посредством совершения 3 (трех) 
телефонных звонков с периодичностью – 10 минут.  

3.2. Организатор имеет право: 

3.2.1. Отказать заявителю в выдаче приза, в случае не предоставления Участником 
документов, подтверждающих свою личность (паспорт), а также чека на 
приобретённый товар, зарегистрированный в талоне участника. 

3.3. Участник обязуется: 

3.3.1. до момента акцептирования настоящей оферты - ознакомиться с содержанием 
и условиями, установленными в настоящей оферте, а также с иными условиями, 
указанными в социальных сетях; 

3.3.2. сохранять зарегистрированный в талоне участника Чек на приобретённый 
Товар, до момента окончания розыгрыша; 

3.3.3. при получении приза предъявить Организатору паспорт и чек 



3.3.4. получить выигранный приз в течении 5 календарных дней с момента 
проведения соответствующего розыгрыша. В случае не обращения Участника за 
получением выигрыша в указанные сроки, выигрышный талон аннулируется 
и утилизируется.  

3.3.5. соблюдать условия, установленные в настоящей оферте, а также иные условия, 
указанные на Сайте. 

3.4. Участник имеет право: 

3.4.1. В случае невозможности установить связь посредством телефонных звонков с 
Организатором, самостоятельно, с предоставлением паспорта и 
зарегистрированного чека, обращаться к Организатору с целью получения 
выигранного приза. 

4. Прочие условия 
4.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента совершения Покупателем 
действий, направленных на акцептирование Оферты. 

4.2. Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 
обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стараться решить путем 
переговоров. 

4.3. В случае недостижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РУз. 
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