Приложение №1 к
Протоколу Правления
ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»
№___от «__» ____ 2020 года

Правила промо – акции «Мечты сбываются с OFB и Visa»
1.Общие положения
1.1. Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки
проведения промо-акции: «Мечты сбываются с OFB и Visa ».
1.2. Организаторы: ЧАКБ «Ориент Финанс» при поддержке компании Visa.
1.3. Территория проведения акции. Акция проводится на территории
Республики Узбекистан в системе ЧАКБ «Ориент Финанс».
1.4. Сроки проведения акции. Акция проводится с 01 сентября 2020 года
по 31 марта 2021 года включительно.
2. Участники акции
2.1. В акции могут принимать участие граждане Республики Узбекистан,
достигшие 18 лет, за исключением сотрудников ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС» и их
близких родственников.
2.2. Участие в акции подразумевает полное согласие участников акции с
настоящими Правилами.
2.3. При несоблюдении участником акции настоящих Правил, участник
утрачивает право дальнейшего участия в акции и получения приза. 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.
3. Условия участия в акции
3.1. Для того, чтобы принять участие в акции необходимо являться
держателем карты VISA, эмитированной в ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС», до начала
акции, либо во время проведения акции. Держателю карты VISA необходимо
произвести транзакцию по карте на сумму от 10 долларов США и более, после
чего он автоматически становится участником данной акции.
3.2. Транзакция – это расходная операция, отраженная по счету
Держателя карты в календарном месяце при совершении оплаты товаров и
услуг, в том числе совершенных в сети Интернет (снятие наличных с карты через
банкомат или кассы, а также конверсионные операции не считаются
транзакцией). Сумма транзакции, участвующей в акции рассчитывается без
учета комиссии Банка.
3.3. В целях повышения вовлеченности к данной акции пользователей
банковских услуг, клиентов, предоставляется возможность бесплатно открыть
пластиковую карту “Visa Classic Universal” или “Visa Classic Milliy” в разовом
порядке с условием пополнения карты на неснижаемый остаток в размере 10
долларов США при условиях:
- осуществлении разовой операции в филиале Банка (минибанке, Офисе
банковских услуг) по отправке/получению денежного перевода на сумму не
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менее 50 Долларов США
- осуществлении разовой покупке не менее 50 Долларов США в кассе
розничных операций/валютно обменных операций.
Данный держатель карты тоже становится участником акции при
совершении транзакций, предусмотренных в пункте 3.1. настоящих правил.
3.4. Если клиент повторно осуществит операции указанные в п.3.3. в
течение проведения акции, открытие новой карты не допускается.
4. Призовой фонд
4.1. Главные призы:
1) денежный приз в размере 10 тысяч долл.США по курсу Центрального
банка Республики Узбекистан на момент зачисления на международную
пластиковую карту VISA Milliy .
2) Автомобиль Malibu-2 в количестве 1 шт.
3) Промежуточные денежные призы по 100 долл. США по курсу
Центрального банка Республики Узбекистан на момент зачисления на
международную пластиковую карту VISA Milliy.
4.2. Приз №2 (Автомобиль Malibu-2) вручается (передается) победителю
акции в новом и исправном состоянии, готовом для использования по его
назначению. Гарантии относительно качества и работоспособности Приза
предоставляются изготовителем.
4.3. Уплата всех соответствующих налогов и обязательных платежей в
государственный бюджет возникших в связи с получением приза (призов) по
настоящей акции производится Победителем акции самостоятельно в порядке,
установленном Налоговым Кодексом и законодательством Республики
Узбекистан.
Победители не вправе требовать замены приза путем приобретения какоголибо товара на призовую сумму, либо требовать денежное выражение
приза, заменить приз на другой более высокой или низкой стоимости с
условием доплаты или возврата разницы в стоимости.
5. Порядок проведения промо-акции и процедура розыгрыша призов
5.1. Розыгрыш призов будет произведен в течение 7-ми месяцев 2020-2021
годов в присутствии членов Комиссии Банка. Состав Комиссии утверждается
Протоколом Правления Банка.
5.2. Участниками розыгрыша становятся держатели карт, совершившие
транзакции, соответствующие данным Правилам в срок с 01 сентября 2020 года
по 31 марта 2021 года.
5.3.
Промежуточные розыгрыши будут проводиться до 15 числа каждого
месяца (за исключением выходных дней, если 15 число будет выходным
розыгрыш переносится на рабочие дни банка) периода проведения акции в
присутствии членов Комиссии Банка. Участниками розыгрыша становятся
держатели карт, совершившие транзакции, соответствующие данным Правилам.
5.4. Количество победителей в промежуточные розыгрыши по настоящей
Акции составляет 10 Держателей карт, и победители розыгрыша определяются
путем специальной программы Random.org
5.5. Розыгрыш главного денежного приза в размере 10.000 Долл.США
будет проведен по истечению 3-х месяцев после запуска акции, и победитель
розыгрыша определяется путем специальной программы Random.org
5.6. Розыгрыш главного приза автомобиль Chevrolet Malibu-2 будет
проведен по истечению 7-ми месяцев после запуска акции, и победитель
розыгрыша определяется путем специальной программы Random.org
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5.7. Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры,
либо иные контакты с участниками акции, за исключением случаев
возникновения спорных ситуаций в проведении акции;
5.8. Факт участия в акции означает, что 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;
5.9. Банк оставляет за собой право на свое усмотрение вносить любые
изменения и дополнения в настоящие Правила, заблаговременно поместив
объявление об изменениях на сайте www.ofb.uz за 3 (три) рабочих дня до
вступления таких изменений в силу. Банк имеет право изменить или расширить
перечень и размер призов. Банк не возмещает и не компенсирует убытки,
издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у участника в связи
с его участием в Акции;
5.10. Банк не несет никакой ответственности за любой ущерб, нанесенный
как здоровью (жизни) обладателю приза, так и имуществу, здоровью или жизни
третьих лиц в течение всего срока эксплуатации приза;
5.11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении
настоящей промо-акции, будут решаться путем переговоров между Банком и
Участником на основе доброй воли и взаимопонимания. При отсутствии согласия
спор подлежит рассмотрению в судебном порядке;
5.12. Банк с помощью специальной программы Random определяет
очередного победителя (Основной победитель) главного, промежуточного
приза, также дополнительно определяет 2 Держателя карты в качестве
резервных кандидатов в случае отказа Основного победителя от приза
и/или не получения приза в срок, предусмотренный настоящим Правилом.
5.13. В случае отказа Основного победителя от приза и/или не
получения приза в срок, то приз передается резервному кандидату,
который определился первым в специальной программе Random. В случае
отказа первого резервного кандидата от приза или не получения приза в
срок, то приз передается второму резервному кандидату.
5.14. В случае если Основной победитель и 2 резервных кандидата
откажутся от приза и/или не получают приз в срок, то по решению Комиссии будет
проводится
Альтернативное
определение
победителей
в
порядке,
предусмотренным в пунктах 5.12-5.13 настоящих Правил.
5.15. Если по результатам проведения Альтернативного определения
победителей, не будет получен приз в результате отказа от приза и/или не
получения приза в срок, то Организатор оставляет приз для дальнейшего
розыгрыша до его фактической передачи победителю в порядке,
предусмотренным настоящим Правилом.
По результатам проведенной акции, процедуры розыгрыша приза/
определения победителей оформляется протокол Комиссии и подписывается
членами Комиссии.
5.16. Имя/имена победителей будут объявлены на официальном
корпоративном вэб-сайте Банка, в средствах массовой информации, а также в
социальных сетях.
5.17. Победителю приза акции Банк отправляет SMS-уведомление или
связывается по указанному Участником телефонному номеру.
5.18. За последствия несоблюдения условий Акции Участником,
Организатор ответственности не несет.
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6. Порядок и сроки получения призов
6.1. Призы выдаются в ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС», расположенном по
адресу г. Ташкент, ул. Осиё, 5 или ином территориальном отделении/ филиале
Банка, с условием представления победителем оригинала паспорта и
подписания необходимых документов, связанных с передачей приза.
6.2. Вручение призов, будет осуществляться после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, согласно Налоговому законодательству Республики
Узбекистан и по предъявлению документа удостоверяющего личность
Победителя (паспорта, военного билета для военнослужащих), при полном
совпадении данных.
6.3. Для получения приза, Победителю Акции необходимо предоставить:
a.
оригинал паспорта гражданина Республики Узбекистан, военный
билет для военнослужащих;
b.
ИНН Победителя;
c.
Документы подтверждающие уплату налогов и иных обязательных
платежей, согласно ст.387 НК РУз,
6.3.1. Призы в денежном выражении, указанные в 4 пункте настоящих
Правил,
также
подлежат
налогообложению,
согласно
налоговому
законодательству Республики Узбекистан путем удержания налога у источника
выплаты согласно ст.387 НК РУз.
6.4. Победитель обязуется уплатить налоги и обязательные платежи
согласно налоговому законодательству Республики Узбекистан и получить приз
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты его уведомления Банком о
выигрыше приза.
6.5. В случае отказа уплаты налогов и обязательных платежей
Победителем Приза №2 (Автомобиль Malibu-2), то Организатор вправе признать
это как Отказ Основного победителя от приза и/или не получения приза в срок.
В данном случае Организатор действует согласно пунктами 5.11, 5.12 и 5.13,
указанных в настоящих Правилах.
6.6. При уведомлении Победителя о выигрыше приза Банк сообщает
Победителю срок, в течение которого необходимо получить приз и последствия
неполучения Победителем приза в указанный срок. Если победитель по
уважительным причинам не может получить приза в установленный Банком срок,
то Победителю необходимо сообщить крайний срок, в течение которого
Победитель может получить приз, при этом, срок не может превышать более 20
календарных дней с даты уведомления Победителя о выигрыше приза.
6.7. Передача приза (как дополнительного, так и главного) Победителю
производится на основании Акта приема-передачи, подписываемый
Победителем и уполномоченным представителем Банка.
6.8. Обязательства Организатора акции по передаче приза участнику
считаются исполненными с момента передачи их участнику и подписания Акта
приема-передачи.
6.9. Право собственности на приз переходит к выигравшему с момента
передачи приза.
6.10. Все иные платежи, в том числе пошлины, налоги и обязательные
платежи в бюджет, а также иные расходы и затраты, которые могут возникнуть в
связи с получением призов Розыгрыша должны оплачиваться самостоятельно
Участниками,
6.11. Вручение призов может быть организовано как торжественное
публичное мероприятие с привлечением общественности и средств массовой
информации.
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6.12. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный
как здоровью (жизни) обладателям призов, так и имуществу, здоровью или жизни
третьих лиц, вследствие использования призов.
7. Порядок информирования участников акции
об условиях проведения акции, приостановлении или
досрочном прекращении проведения акции
7.1. Информирование Участников промо-акции об условиях и порядке ее
проведения осуществляется посредством размещения рекламных видео
роликов на мониторах в супермаркетах, ресторанах, кафе города, размещения
постов на странице банка в социальных сетях в интернете.
7.2. Подробная информация о настоящей промо- акции, а также Правила
акции будут размещены на корпоративном веб-сайте Банка: www.ofb.uz.
7.3. Подробную информацию о промо акции также можно получить по
линии горячей связи банка по телефону: (+998 71) 200-88-99.
7.4. В случае досрочного прекращения проведения акции, продления
сроков ее проведения, или изменения в Правилах, соответствующая
информация будет размещена на сайте Банка www.ofb.uz
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