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Приложение №2 к Приказу №07 
от «26» февраля 

2021 года 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
об участии в рекламной акции: “Египетская Ривьера” 

 
В соответствии с требованиями статьи 367, статей 981, 982 Гражданского кодекса Республики 

Узбекистан, объявляется следующая Публичная оферта: 
 
 

Раздел 1. Общие положения 
1. Цель проведения Акции – реклама Торгово – развлекательного центра (ТРЦ) “Riviera”, 

расположенного по адресу: Алмазарский район, Обводная, ул. Нурафшон, 5. 
2. Организатор Акции: ООО «HAMKOR TEMIR SAVDO» (далее – «Организатор»). 
3. Реквизиты Организатора: Р/с 2020 8000 9002 4844 7002 
4. Почтовый адрес: info@riviera-mall.uz 
5. Территория проведения рекламной Акции: Республика Узбекистан г. Ташкент ТРЦ «Riviera», по 

адресу, указанному в п.1 настоящей Публичной оферты.  
6. Срок проведения Акции: с 01.03.2021 года по 21.03.2021 года включительно. 
7. Срок проведения Акции может быть продлен по инициативе Организатора. При продлении срока 

Акции Участники будут дополнительно оповещены Организатором путем размещения 
соответствующей информации на сайте Организатора, При продлении срока Акции Участники будут 
дополнительно оповещены Организатором путем размещения соответствующей информации на 
страницах официальных страницах Организатора по адресу: http://riviera-mall.uz, 
http://Instagram.com/riviera.mall, https://t.me/rivieramall, https://www.facebook.com/rivieramall.uz/, а 
также любым иным заинтересованным лицам по номеру телефона: + 99871 205 02 01 

8. Итоги Акции также будут размещены на сайте Организатора, а также согласно условиям настоящей 
Публичной оферты.  

9. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы 
Участниками и не основано на риске. На данную рекламную акцию не распространяются нормы, 
прописанные в ст.ст. 983, 984 Гражданского Кодекса РУз, а также не распространяется порядок, 
предусмотренный Положением о порядке организации и проведения лотерей, утвержденным 
Постановлением Кабинета Министров РУз от 15.11.2002 г. N 396. 
 

Раздел 2.   Участники Акции 
10. Участниками Акции (далее – Участники) могут быть физические лица, граждане Республики 

Узбекистан, постоянно проживающие на территории Республики Узбекистан и достигшие 18-
летнего (восемнадцатилетнего) возраста, выполнившие условия настоящей Акции и не имеющие 
ограничений для участия в Акции, в соответствии с требованиями действующего законодательства 
РУз. 

11. В акции могут принимать участие все дееспособные физические лица, достигшие                18-
летнего возраста, являющиеся гражданами Республики Узбекистан, постоянно проживающие и 
зарегистрированные на территории Республики Узбекистан. 

12. В акции не могут принять участие учредители, их аффилированные лица, любые работники 
Организатора и любых других юридических и физических лиц, участвующих в организации  и 
проведении Акции, а также их близкие родственники (родственники по прямой восходящей и 
нисходящий линии: родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, супруг/супруга), полнородные и 
не полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, а также лица не выполнившие 
условия настоящей Оферты.  
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Раздел 3. Условия участия в Акции 
13. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие условия:  
- Совершить покупку в любой из торговых точек ТРЦ Riviera на сумму: 200 000 (двести тысяч) сумов и 
более; 
 - В сроки проведения Акции посетить ТРЦ “Riviera”, пройти к стойке регистрации на первом этаже и 
предъявить чек; 
-  Зарегистрироваться и отдать сотруднику за стойкой регистрации чек для помещения его вместе с 
купоном в лототрон. 

14. Участник считается зарегистрированным, если он выполнил все вышеперечисленные условия, а его 
чек был принят сотрудниками Организатора, и отрывная часть купона была помещена в лототрон. К 
регистрации принимаются только чеки (товарный или кассовый)              на покупки, совершенные 
на территории ТРЦ “Riviera” 

15. Чеки (товарный или кассовый) на совершенные покупки не суммируются, а каждая дополнительная 
покупка равная 200 000 (двести тысяч) сумов и более дает дополнительную возможность получить 
дополнительный купон: 200 000 (двести тысяч) сумов – 1 купон, 400 000 (четыреста тысяч) сумов – 2 
купона, 600 000 (шестьсот тысяч) сумов – 3 купона и так далее. 

16. Участник обязан сохранить вторую часть купона до объявления результатов. 
17. Участвовать в Акции можно неограниченное количество раз. 
18. Для участия в Акции не требуется дополнительная плата. 

 
Раздел 4. Призовой фонд Акции 

19. Призовой фонд Акции образуется за счет средств туристической компании “Selfie Travel”, 
формируется отдельно до проведения розыгрыша Призового фонда и используется исключительно 
для предоставления Приза (выигрыша) Победителю Акции. 

20. В Призовой фонд Акции включены: 
– 1 (одна) поездка на две персоны в Шарм-Эль-Шейх (Египет). 

21. Организатор оставляет за собой право увеличить количество Призов Акции или дополнительно 
включить в Акцию другие Призы, не предусмотренные настоящей Офертой.  

22. Денежный эквивалент Призов Организатором не выдается, замена другими Призами               не 
производится. 

23. Налогообложение лиц, получивших Приз, производится в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Республики Узбекистан.  

24. Победитель Акции самостоятельно оплачивает налоговые платежи, на доход, возникший              в 
связи с получением Приза (Призов) в данной Акции, а также совершает все необходимые действия, 
в установленном действующим законодательством Республики Узбекистан порядке. 
 

Раздел 5.  Условия определения победителей Акции 
и вручения Приза 

 
25. Дата объявления Победителя: “21” марта 2021 года. 
26. Победитель акции будет выбираться случайным образом, посредством доставания (вытягивания) 

выигрышного купона из лототрона. 
27. Каждый Победитель будет оповещен посредством телефонного звонка. 
28. Информирование участника о победе будет производиться путём осуществления телефонного 

звонка на номер, указанный в купоне. В случае если победитель не ответит на телефонный звонок, 
или по другим причинам не удастся связаться с ним, то Организатор обязуется предпринимать 
попытку связаться с победителем посредством осуществления телефонного звонка еще 3 (три) 
раза, в течение 3-х дней. Если Организатор не дозвонится до Победителя, данный купон 
Победителя будет аннулирован со стороны Организатора. В этом случае Победитель будет 
определяться повторно.     

29. В случае увеличения количества призов, выигрышный купон более не участвует в акции,                 а 
Победитель может продолжить участие в акции, если у него были другие купоны, либо же при 
получении новых купонов в соответствия с условиями акции.                                                    
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30. Вручение приза будет осуществляться по предъявлению оригинала документа удостоверяющего 
личность Победителя (гражданского паспорта, либо военного билета для военнослужащих), при 
полном совпадении данных и вторую половину купона.  

31. В случае невозможности явки Победителя лично, он имеет право отправить своего представителя с 
нотариально заверенной доверенностью, где третьему лицу предоставляется право на получение 
приза.  

32. Доверенность должна быть оформлена в установленном действующим законодательством РУз, - 
порядке. Если победитель в течение 1- го (одного) календарного месяца после окончания акции не 
заберет свой приз, Организатором данный приз аннулируется. 

33. При оформлении / получении Приза, Победитель обязуется подписать все необходимые 
документы (связанные с процессом оформления / получения Приза), где будет указана личная 
информация Участника. 

34. Отказ Победителя акции от подписания необходимых документов и/или совершения иных 
юридически значимых действий, включая отказ от предоставления требуемых документов, при 
получении призов, расценивается как отказ Победителя от получения приза. 

35. Организаторы оставляют за собой право отказать Победителю в предоставлении приза,                     в 
случае невыполнения Победителем всех требований и условий, предусмотренных порядком 
получения призов. 

36. Выдача призов производится не позднее чем через 30 (тридцать) рабочих дней после проведения 
последнего розыгрыша. Рабочими днями считаются дни с понедельника                       по пятницу 
включительно.  

37. Призы выдаются с понедельника по пятницу с 9 ч.00 мин до 13 ч.00 мин. и с 14 ч.00 мин                до 
18 ч.00 мин., (за исключением выходных дней и государственных праздников, установленных в 
Республике Узбекистан). 

38. Место и адрес выдачи призов: город Ташкент, ул. Фурката, 191 БЦ "TheTower". 
 

Раздел 6. Заключительные положения 
39. Организатор обеспечивает объективность, честность, беспристрастность и непредвзятость в 

определении победителей Акции. 
40. Информирование относительно правил Акции осуществляется путём размещения рекламы, 

распространения, а также размещения Положения о рекламной акции на сайте Организатора, в том 
числе размещения настоящей Публичной оферты. 

41. Правила проведения акции могут быть изменены и/или дополнены Организатором                      в 
течение всего срока проведения Акции. Изменение и/или дополнение Правил проведения 
рекламной Акции возможно в случае их утверждения Организатором и их опубликования на сайте 
Организатора.  

42. Для получения Приза в рамках Акции, Участник должен предоставить Организатору информацию (в 
т.ч. свои персональные данные), определенные настоящей Офертой,                   в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РУз. 

43. Сбор персональных данных упомянутых в настоящей Оферте, позволит Организатору быстрее 
оформить вручение Приза победителю. 

44. Участвуя в Акции, каждый Участник тем самым подтверждает свое согласие на использование 
Организатором предоставленной информации, с маркетинговой и/или любой другой рекламной 
деятельностью, которые не противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан, 
в частности, на безвозмездное использование его имени, фамилии, фотографии, интервью или 
других материалов о нем с рекламной/маркетинговой целью, в т.ч. право публикации (имени и 
фотографии) в СМИ, любых печатных, аудио-и видео материалах, интервью со СМИ, в случае 
получения Приза, а также для отправки информации, сообщений (в т. ч. рекламного характера) и 
т.п., без каких-либо ограничений по территории, времени и способу использования, и такое 
использование никоим образом не будет возмещаться Организатором. 

45. Организатор Акции гарантирует, что во время сбора и последующего использования полученной 
информации, он будет придерживаться всех положений действующего законодательства 
Республики Узбекистан относительно неприкосновенности личной информации, защиты 
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персональных данных. Предоставление информации другим лицам возможно лишь на основаниях 
и в порядке, определенном действующим законодательством Республики Узбекистан. 

46. Организатор не несет ответственности за работу интернет провайдеров, операторов связи, любые 
ошибки почтовых, курьерских или других служб, в результате которых почтовые и электронные 
отправления не поступили или поступили с опозданием, были утеряны или повреждены. 

47. Организатор не несет ответственности относительно дальнейшего использования 
предоставленного Приза Победителем Акции после его получения, и за невозможность 
Победителя Акции и/или воспользоваться предоставленным Призом по любым причинам. 
Ответственность за качество Приза и их гарантийное обслуживание (в том случае если оно 
предусмотрено) несет их производитель. 

48. Полученный Приз допускается только лицам, являющимися Участниками. Не допускаются любые 
действия, операции, сделки, где Приз будет предметом сделки или средством платежа. 

49. Организатор на свое собственное усмотрение, с учётом положений действующего 
законодательства Республики Узбекистан и настоящей Оферты может признать недействительными 
все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, 
которое подделывает или извлекает выгоду из подделки документов об участии в Акции, или 
действует в нарушение настоящейПубличной оферты, действуя, или осуществляя некорректные 
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому 
иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией, а также нарушает требования 
действующего законодательства РУз. 

50. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические 
ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции. В случае выявления любой попытки 
недобросовестного поведения какого-либо Участника, его выигрыш будет аннулирован, а сам 
Участник будет отстранен от дальнейшего участия в Акции. 

51. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в Акции на основании 
имеющихся у Организатора технических возможностей и с учётом положений действующего 
законодательства Республики Узбекистан и настоящей Оферты. 

52. Организатор не несет ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, таких 
как стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокады, 
карантинные меры, связанные с пандемией, существенные изменения в законодательстве, 
действующих на территории проведения Акции, другие неподвластные контролю со стороны 
Организатора обстоятельства, в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Республики Узбекистан. 

53. Взаимоотношения, не предусмотренные в настоящем правиле, регулируются в соответствии с 
действующим законодательством Республики Узбекистан. 

54. Меры ответственности сторон, а также порядок разрешения споров, устанавливаются                  в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан.  

55. Срок действия настоящей Оферты – до окончания срока действия Акции и исполнения 
обязательств, связанных с нею.  

56. Данная Публичная оферта адресована неограниченному кругу лиц. Участие в  
розыгрыше означает согласие с публичной офертой. 
  


