
 

 

 

 

Специальное предложение: 
«Сертификат на «CHICKEN FLIP». 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
«СЕРТИФИКАТ НА «CHICKEN FLIP» 

«15» марта 2023 года 
 

1. Специальное предложение «Сертификат на «Chicken Flip» организовано ООО «CENTER FOR 
DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION» - Оператором Системы Электронных денег «A-
Pay» при содействии Партнера Акции – Кафе «Street 77» ООО “UNION MEGA”. 

2. Территория проведения Специального предложения: город Самарканд. 

3. Срок действия: с «16» марта 2023 года по «18» марта 2023 года. Количество сертификатов 
ограничено. 

4. Воспользоваться специальным предложением могут только идентифицированные клиенты 
Системы Электронных денег «A-Pay».  

5. Информирование Клиентов о Специальном предложении проводится путем размещения 
соответствующей информации на сайте Организатора по адресу: https://www.a-pay.uz и(или) 
мобильном приложении «A-Pay». 

6. Условия Специального предложения: Идентифицированный клиент имеет возможность 
приобрести Сертификат на «CHICKEN FLIP» за 10 000 APS на витрине A-Pay. Для активации 
сертификата на «CHICKEN FLIP» необходимо в период действия Специального предложения 
произвести в точках кафе «STREET 77» покупку напитка «Coca-cola». Сертификат «CHICKEN 
FLIP» возможно активировать лишь в период действия Специального предложения в торговой 
точке Street 77, расположенной в городе Самарканд по адресу: 

● город Самарканд ул. Орзу Махмудова дом 14.  

Один Клиент в период действия Специального предложения может приобрести на витрине  
«A-Pay» 1 сертификат на «CHICKEN FLIP». По истечении срока Специального предложения не 
активированные Сертификаты «CHICKEN FLIP» становятся недействительными.  

7. В случае, если Организатору станут известны факты, которые исключают Клиента из числа 
претендентов на использование Специального предложения (случаи несоблюдения условий 
Бонусной программы «APS бонуса», Правил проведения Акций в Системе Электронных денег 
«A-Pay», мошенничества, нечестного участия, заведомого предоставления ложных данных о 
себе и т.п.), такие лица лишаются права использования Специального предложения. 

8. 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 Специального предложения, а также 
внести любые изменения и дополнения. Досрочное завершение Специального предложения, 
приостановление, внесение изменений и дополнений не может служить причиной для 
претензий. 
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9. В случае досрочного прекращения проведения Специального предложения Организатор 
обязуется публично уведомить об этом путем размещения соответствующей информации на 
своем официальном Сайте по адресу: https://www.a-pay.uz и(или) мобильном приложении.  

10. Организатор не несет ответственности за какие-либо претензии или убытки, возникшие 
вследствие недоразумений, неверных толкований, предположений или мнений, которые 
отклоняются от Специального предложения «Сертификат на «CHICKEN FLIP». 

11. При возникновении любых вопросов, недоразумений или иных спорных ситуаций Клиент 
должен предпринять все меры по их уточнению / разрешению путем обращения к 
Организатору. 

12. Организатор не несёт ответственности перед Клиентами 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. 

13. Факт выполнения действий, предусмотренных в Специальном предложении «Сертификат на 
«CHICKEN FLIP», подразумевает согласие Клиента 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. Каждый Клиент 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 Клиента предоставляется Организатору на 
неограниченный срок и без выплаты какого-либо вознаграждения. 


