
 

 

 
 

Приложение к Правилам проведения Акций  
в Системе Электронных денег «A-Pay» 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

«ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ И ПОЛУЧИ APS» 
«03» января 2022 года. 

 

1. Наименование стимулирующей Акции: «Выполни задание и получи APS» (далее-Акция).  

2. Настоящая Акция является обязательным Приложением к Правилам проведения Акций в 

Системе Электронных денег «A-рay». 

3. Организатор Акции: ООО «CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION» - 

Оператор Система Электронных денег «A-Pay». 

4. Территория проведения Акции: Акция проводится на территории Республики Узбекистан. 

5. Срок проведения Акции:  с «03» января 2022 года бессрочно до ее отмены Организатором. 

6. Участники Акции: Клиенты Системы (идентифицированные и не идентифицированные) – 

физические лица, использующее Систему Электронных денег «A-Pay» в целях осуществления 

платежей, переводов и иных операций с использованием Электронных денег. 

7. Информирование Участников об условиях Акции проводится путем размещения 

соответствующей информации на сайте Организатора по адресу: https://www.a-pay.uz и(или) 

мобильном приложении. 

8. Порядок участия в Акции: для участия в Акции Участнику необходимо выполнить одно задание в 

неделю, опубликованное в мобильном приложении в разделе «Бонусы-заработать».    

9. В случае, если какое-либо из действий, предусмотренных в п.8 настоящих Правил, не выполнено, 

то потенциальный участник считается не выполнившим условия Акции и соответственно не 

приобретает статус Участника Акции. 

10. Лицо, выполнившее условия задания, приобретает статус Участника Акции и наделяется правом 

получения от Организатора APS, дающих Участнику право на получение Поощрения при их 

использовании в соответствии с требованиями Правил Бонусной программы «APS бонус» в 

следующих размерах: 

• Привязать банковскую карту «HUMO» - 5.000 (пять тысяч) APS; 

• Пополнение электронного кошелька на 100.000 (сто тысяч) электронных денег  - 10.000 

(десять тысяч) APS; 

• Оплата мобильной связи (не более 5 сотовых номеров) – 1.000 (одна тысяча) APS; 

• Оплата коммунальных услуг (не более 5 счетов) -1.000 (одна тысяча) APS; 

• За перевод 100.000 (сто тысяч) электронных денег в Системе Электронных денег 

 «A-Pay» - 10.000 (десять тысяч) APS; 

11. В случае, если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из 

числа претендентов на получение Поощрения (случаи несоблюдения условий Бонусной 

программы «APS бонуса», Правил проведения Акций в Системе Электронных денег  
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«A-pay», мошенничества, нечестного участия в Акции, заведомого предоставления 

ложных данных о себе, злоупотребления в получении бонусов путем массовой рассылки 

аккаунтов, получения доступа к номерам телефонов и регистрации без ведома и 

согласия пользователя телефона, подозрительные регистрации, сопровождающиеся 

отсутствием данных, активностью в Системе, и т.п.), такие лица исключаются из числа 

Участников Акции и лишаются права на получение APS и Поощрения, ранее полученные 

APS подлежат аннулированию. 

12. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке, в любой 

момент времени без предварительного предупреждения и объяснения причин, завершить 

полностью или временно приостановить проведение Акции, а также внести любые изменения и 

дополнения в настоящие Правила. Досрочное завершение Акции, приостановление, внесение 

изменений и дополнений не может служить причиной для претензий. 

13. В случае досрочного прекращения проведения Акции Организатор обязуется публично 

уведомить об этом действующих и(или) потенциальных Участников путем размещения 

соответствующей информации на своем официальном Сайте по адресу:  

https://www.a-pay.uz и(или) мобильном приложении.  

14. Организатор не несет ответственности за какие-либо претензии или убытки, возникшие 

вследствие недоразумений, неверных толкований, предположений или мнений, которые 

отклоняются от настоящих Правил, Правил проведения Акций в Системе Электронных денег «A-

Pay», Правил Бонусной программы «APS бонус». 

15. При возникновении любых вопросов, недоразумений или иных спорных ситуаций Участник 

Акции должен предпринять все меры по их уточнению / разрешению путем обращения к 

Организатору. 

16. Организатор не несёт ответственности перед Участниками Акции в случае возникновения форс-

мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих 

обязательств, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные 

факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных или правоохранительных 

органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины. 

17. Факт выполнения действий, предусмотренных в настоящих Правилах, подразумевает согласие 

Участника Акции на обработку его персональных данных, получение сообщений на электронную 

почту (личный кабинет, телефон, также через социальные сети и т.д.) рекламы и 

корреспонденции от Организатора, касающихся данной Акции и других Акций Организатора. 

Каждый Участник Акции дает свое согласие на размещение и опубликование его фотографии, 

видеоизображения, интервью с ним на сайте Организатора и(или) в мобильном приложении, в 

рекламных материалах, на страницах социальных сетей и т.п. Согласие Участника 

предоставляется Организатору на неограниченный срок и без выплаты какого-либо 

вознаграждения. 
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18. Совершение Участником действий, указанных в настоящих Правилах, означает полное и 

безоговорочное согласие Участника с Правилами бонусной программы «APS бонус», с 

Правилами проведения Акций в системе электронных денег «A-Pay», являющимися Офертой. 

19. В остальном, что не урегулировано настоящими Правилами, действуют Правила проведения 

Акций в системе электронных денег «A-Pay», Правила Бонусной программы «APS бонус». 

 


