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Правила проведения акций в системе электронных денег «A-pay»

1.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 1. Настоящие правила регламентируют общий порядок организации и проведения 
стимулирующих Акций (далее по тексту – Правила). Правила проведения каждой конкретной 
Акции является дополнением к настоящим Правилам.

1. 2. Территория проведения Акций – Республика Узбекистан.

1. 3. Организатором Акций является ООО «CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGY AND 
INNOVATION» - Оператор Система Электронных денег «A-Pay» (далее – Оператор, Оператор 
Системы), юридический адрес: г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.А.Каххора, проезд 9 дом 
1А, ИНН 306 344 019, ОКЭД 58290.

1. 4. Информация о Соорганизаторах, Партнерах указывается в каждой конкретной Акции.  

1. 5. Целью проведения Акций является популяризация и продвижение Электронных денег, а 
также повышение лояльности к услугам и сервисам, предлагаемым в Системе Электронных 
денег «A-Pay».

1. 6. Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске.

1. 7. Участие в Акции является добровольным и означает ознакомление и безоговорочное 
согласие Участников с настоящими Правилами, размещенные на официальной сайте 
Оператора по адресу: https://www.a-pay.uz и\или мобильном приложении.

1. 8. Количество поощрений для Участников, выполнивших условия акции в дни ее проведения, не 
ограничено.

1. 9. Вся подробная информация об условиях и сроках проведения конкретной Акций размещена 
на сайте Оператора по адресу: https://www.a-pay.uz и\или мобильном приложении.

1. 10. Участниками Акций могут быть Участники Системы Электронных денег «A-Pay», заключившие 
договор с Оператором.

1. 11. Сроки проведения Акции указываются при размещении конкретной Акции на сайте 
Оператора и\или мобильном приложении.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2. 1. Акция - рекламное стимулирующее или иное маркетинговое мероприятие, инициируемое 

организатором Акции, обязательным условием которого является совершение Участником 
операций с использованием Системы Электронных денег «A-Pay» и сопровождающееся 
поощрением Участников.

2. 2. Участник – Участники Системы Электронных денег «A-Pay», заключившие договор с 
Оператором, присоединившиеся к настоящим Правилам, и участвующие в Акции на условиях, 
изложенных в конкретной Акции.

2. 3. Сайт Оператора – совокупность веб-страниц, размещенных Оператором в сети Интернет по 
адресу: https://www.a-pay.uz.

2. 4. Мобильное приложение – программное обеспечение, предназначенное для работы на 
смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах.
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3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
     ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИЙ
3. 1. Для участия в Акции Участнику необходимо быть Участником Системы Электронных 

денег «A-Pay», выполнять условия проведения настоящих общих Правил Акций, а также 
определенной Акции, размещенной на сайте Оператора и\или мобильном приложении.

3. 2. Участники, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции,  
не признаются Участниками Акции. Участники, соответствующие требованиям, указанным 
в Акции, и совершившие операции, указанные в настоящих Правилах и требованиях Акции, 
признаются Участниками Акции и претендуют на получение бонусов и других поощрений, 
указанных в каждой конкретной Акции.

3. 3. Участники Акций предоставляют, а Организатор получает от Участников персональные 
данные, обработка которых происходит в соответствии с Политикой обработки персональных 
данных и в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О персональных данных».

3. 4. Организатор Акций не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые  
иные расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акциях.

3. 5. Организатор оставляет за собой̆ право публиковать дополнительную информацию  
об Акциях и вносить изменения в условия Акций путем размещения таких дополнений  
на Сайте Оператора и/или мобильном приложении.

3. 6. Механика проведения Акции, а также сроки проведения Акции указываются в каждой 
конкретной Акции.

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ    
 УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

4. 1. Участник обязуется:

4. 1. 1.  Соблюдать настоящие Правила и требования конкретной Акции. 

4. 1. 2. Предоставить Оператору достоверную информацию, верные и актуальные сведения о 
себе, необходимые для получения бонусов и других поощрений;

4. 1. 3.  В случае участия в Акции, совершать все необходимые действия, операции, 
предусмотренные настоящими общими Правилами, а также требованиями конкретной 
Акции;

4. 1. 4.  Не представляться чужим именем, не использовать чужие документы и/или 
недостоверную информацию (данные).

4. 1. 5.  Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных 
действий, операций, указанных в настоящих общих Правилах, а также в каждой 
конкретной Акции, имеющих целью участие в Акции, Участник:
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дает согласие на обработку своих персональных данных, связанных с проведением Акции;
соглашается с настоящими Правилами;
подтверждает свое соответствие иным требованиям, определенных Правилами. Организатор 
оставляет за собой̆ право проверить документы, удостоверяющие возраст, личность 
Участника и потребовать предоставления иной̆ информации, необходимой̆ для целей̆ 
проведения каждой конкретной Акции. Участник соглашается и принимает тот факт, что 
Организатор в любой̆ момент, без предварительного уведомления, без объяснения причины 
вправе отказать Участнику в получении бонусов и иных поощрений.

4. 2. Участник Акции имеет право:

4. 2. 1.  Принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами и требованиями 
проведения конкретной Акции.

4. 2. 2. Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции.

4. 2. 3  Отказаться от участия в Акции в любое время.

4. 3. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие, не 
отвечающие признакам, определенным как Участник Акции.

4. 4. Обязанности Организатора.

4. 4. 1.  Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими   
 Правилами и требованиями конкретной Акции.

4. 4. 2.  Обеспечить технические возможности для проведения Акции на в интернет-ресурсе.

4. 5. Организатор имеет право:

4. 5. 1. В любой момент, в одностороннем порядке, без предварительного уведомления 
вносить изменения в настоящие Правила и требования конкретной Акции или отменить 
Акцию путем размещения информации об этом на Сайте Оператора и/ или в мобильном 
приложении. Новая версия Правил и/или требований конкретной Акции действительны 
с момента их размещения на Сайте Оператора и/или мобильном приложении, если не 
указано иное. 

4. 5. 2.На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или временно 
приостановить проведение Акции, если по какой-либо причине Акция не может 
проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую 
Организатором Акции. Преждевременное завершение/приостановка Акции не может 
служить причиной для претензии.

4. 5. 3.Отправлять Участнику Акции информационные сообщения на адрес электронной 
почты, посредством SMS-сообщений и другими возможными способами.

4. 5. 4.Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции;

4. 5. 5.На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними 
в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции в случае, 
если Участник действует в нарушение настоящих Правил, Правил бонусной программы 
и Правил конкретной Акции.

4. 6. Предоставление бонусов и иных поощрений в соответствии с настоящими Правилами 
является правом, а не обязанностью Организатора. Ничто в настоящих Правилах не может 
толковаться и расцениваться Участником или иными третьими лицами как обязанность 
Организатора и/или Соорганизатора, и\или Партнера Акции заключить с Участником или 
иным третьим лицом любой̆ договор, предоставить скидку, бонусы или гарантированно 
совершить иные (любые) действия.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5. 1. Организатор не несет ответственности перед Участниками Акции: 

5. 1.1.   За неисполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами, в том числе за недостоверность и несвоевременность предоставленной 
Участниками информации.

5. 1.2.  За сбои в работе компаний, интернет-провайдеров, операторов связи, непосредственно 
обслуживающих Участников, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие 
невозможным исполнение обязательств Организатора перед Участником.

5. 1.3.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, явившееся результатом 
сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, 
а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный 
доступ и/или выведение из строя программного комплекса Организатора. 

5. 1.4.  За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Республики 
Узбекистан. 

5. 1.5.  За какие-либо последствия ошибок Участников Акции, включая понесенные ими убытки.

4. 7.    Ответственность Организатора перед Участником ограничена поощрением, на которое 
Участник имеет право.

4. 8.   Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не 
вступая с ними в переписку признать недействительными любые действия Участника Акции, 
а также запретить дальнейшее участие в Акции любому Участнику, в отношение которого у 
Организатора возникла обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и\или 
извлекает выгоду, необходимую для получения поощрения, а также действует в нарушении 
настоящих Правил.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6. 1.    Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на сайте Оператора  

и/или мобильном приложении.

6. 2.   Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить настоящие Правила или 
отменить Акцию, уведомив об этом Участника путем размещения соответствующего 
сообщения на Сайте Оператора и/или мобильном приложении. Датой уведомления является 
дата публикации соответствующей информации. Правила считаются измененными, а Акция 
отмененной с момента публикации соответствующей информации на Сайте Оператора и/или 
мобильном приложении.

6. 3.    Участник, совершая действие для участия в Акции, указанное в требованиях конкретной 
Акции, предоставляет: 

6. 3.1. Полное и безоговорочное согласие с установленными Организатором условиями 
настоящих Правил и Правил конкретной Акции, согласие с установленными 
Организатором требованиями к участию в Акции.
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6. 3.2.Согласие на обработку организатором персональных данных, а также иной информации 
об Участнике (ID пользователя, имя пользователя, адрес электронной почты, данные 
предоставленные ранее при регистрации в Системе), с совершением следующих 
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется 
как с использованием автоматизированных средств, так и без использования средств 
автоматизации. Так же Участник предоставляет свое полное согласие на передачу 
его персональных данных третьим лицам. Согласие действует в течение всего срока 
проведения Акции и трех лет после ее окончания. Участник Акции вправе отозвать 
свое согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции 
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Если 
отозвание согласия на обработку персональных данных делает невозможным получение 
поощрения, Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком поощрении.

6. 3.3.Обработка персональных данных, иной информации осуществляется в целях: 

        Исполнения обязательств, которые возникли или могут возникнуть у Организатора 
        в связи с проведением Акции;

        Осуществления Организатором контактов с Участниками в отношении Акции, в том  
        числе по сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений, посредством  
        электронной почты и другими способами.

6. 4.   Согласие Участника на обработку персональных данных действительно с момента 
совершения Участником действий, указанных в настоящих Правил и требованиях конкретной 
Акции, и действует в течение срока действия настоящих Правил и конкретной Акции. 

6. 5.   Решения Организатора Акции, принятые в случаях и по основаниям, предусмотренным 
настоящими Правилами, являются окончательными и пересмотру не подлежат. Организатор 
Акции не комментирует основания и причины принятия решений. 

6. 6.   Недействительность или невозможность исполнения любого положения настоящих Правил 
не влияет на действительность или возможность исполнения любых других положений. 
Если установлено, что какое-либо положение является недействительным или иначе 
не подлежащим исполнению либо незаконным, то в остальном настоящие Правила 
продолжают действовать и должны толковаться в соответствии с их условиями, как если бы 
недействительное положение в них не содержалось. 

6. 7.    В случае противоречия условий настоящих Правил Правилам конкретной Акции, к 
отношениям Сторон применяются положения Правил конкретной Акции. 

6. 8.   По всем вопросам, касающимся Акции, Участник может обращаться к Организатору.

6. 9.   Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции (в том числе расходы, связанные с доступом в Интернет).

6. 10.  Данные Правила являются единственными официальными Правилами проведения 
Акций. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 
Правил и\или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение 
о таком толковании и\или разъяснении принимается непосредственно и исключительно 
Организатором Акции.
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6. 11.   Требования конкретных Акций являются обязательным Приложением к настоящим Правилам 
проведения Акций. 

6. 12.  Настоящие Правила размещены на сайте Организатора и/или в мобильном приложении.


