
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ЖАРКИЙ ДЕКАБРЬ» ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ  

СЕТИ МАГАЗИНОВ CREDIT ASIA 

 

1. Основные положения и определения 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения масштабной акции 

«Жаркий декабрь» (далее - Акция). Акция проводится сетью магазинов «Credit Asia» и «Xiaomi». 

Информация об Организаторе Акции, о правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и 
порядке их получения размещается на сайте https://www.creditasia.uz/. 

1.2. Участниками Акции являются покупатели сети магазинов «Credit Asia», выполнившие 

Условия Акции, прописанные в Пункте 5. 
1.3. Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске.  

1.4. Целями проведения Акции являются повышение покупательской активности, стимулирование 

продаж, формирование позитивного имиджа сети магазинов «Credit Asia», а также «Xiaomi» 
1.5. Факт участия в Акции подразумевает, что покупатели сети магазинов «Credit Asia» -

Участники Акции на момент получения отрывного купона ознакомлены и согласны со всеми Правилами 

Акции без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ от любого из правил Акции является отказом от 

участия в Акции в целом на любом этапе её проведения, в том числе после объявления победителей, и 
является основанием для отказа вручения Участнику приза. 

 

2. Организатор и Партнеры Акции 

2.1. Организатором Акции (далее – Организатор) является ООО «Sifat Biznes Savdo» (ИНН 206 

964 484   ОКЭД 47540), юридический адрес: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели, 7 
 

2.2. Партнёр - «Xiaomi» (далее - Партнёр) 

 

3. Участники Акции 

3.1. Участником Акции может быть любое дееспособное лицо, выполнившее условия, 
предусмотренные настоящими Правилами 

3.2. Участниками Акции не могут быть сотрудники ООО «Sifat Biznes Savdo» или «Xiaomi» 

3.3. Участник Акции в полном объёме несёт риск любых негативных последствий, которые могут 

возникнуть в процессе поездки: 
 - очень тяжёлые (землетрясения, наводнения, катаклизмы, войны, повлёкшие за собой смерть во 

время поездки, тяжёлые увечья); 

 - тяжёлые (значительные материальные потери, различного рода заболевания, дающие 
осложнения); 

 - средней тяжести (материальные потери, кратковременные заболевания); 

 - незначительные (несущественные финансовые потери, лёгкие недомогания, неприятные 

впечатления, не влекущие за собой психологических нагрузок). 
3.4. Участник Акции вправе в любое время отказаться от участия в Акции, направив Организатору 

Акции письменное заявление об отказе от участия в Акции в течение 3-х дней . 

3.5. Участник Акции самостоятельно несёт все расходы, связанные с участием в Акции, в том 
числе расходы, превышающие тарифы Туристического путешествия. 

 

 
 

4. Порядок проведения Акции 

4.1. Территорией проведения Акции являются магазины Credit Asia. Покупатели online-магазина 

получают отрывной купон вместе с доставкой товара. 

4.2. Срок для принятия участия в Акции: с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. включительно. 

4.3. Даты определения Победителей из Участников Акции: 09.12.2022 г., 16.12.2022 г., 23.12.2022 
г., 30.12.2022 г., 09.01.2023 г. Организатор оставляет за собой право изменить даты определения 

Победителей, предварительно уведомив об этом на официальном сайте и онлайн-площадках, на которых 

состоятся прямые трансляции. 
4.4. Период выдачи Приза: в течение недели с момента объявления Победителя. 



 

5. Условия принятия участия в Акции 

 

5.1. Для участия в Акции Участник должен совершить покупку одного из смартфона от Xiaomi, 

указанных в Пункте 5.2 и получить купон (на каждый смартфон выдаётся отдельный купон). 
5.2. Модели смартфонов, участвующих в акции: Redmi 10 (2022г.), Redmi Note 11, Redmi Note 

11s, Redmi Note 11 Pro,  Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro 

5.3. Участник собственноручно отрывает купон и вторую часть оставляет в физическом 
магазине 

5.4. Общее количество купонов, участвующих в Акции, - неограниченно. 
5.5. Общее количество купонов, оформленных на одного Участника, - неограниченно. 

 

6. Призовой фонд Акции 

6.1. Призовой фонд сформирован за счёт средств Организатора и Партнёра Акции и состоит из 

Призов (далее - Путёвка, Приз) - список, которых приведён в Пункте 6.1.1 

6.1.1. Список Призов: 
• Путёвка в Таиланд на двоих - 5 шт 

• Путёвка на Мальдивы на двоих - 2 шт 

• Умный антибактериальный увлажнитель воздуха Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier - 20 шт 
• Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 White ( BHR5958RU) - 17 шт 

• Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 White ( BHR5055EU) -3 шт  

• Телевизор Mi TV P1 43" GL (L43M6-6ARG) - 10 шт 
• Телевизор MI TV P1 55 GL (L55M6-6ARG) - 10 шт 

• Телевизор MI TV P1 50 GL  (L50M6-6ARG) - 10 шт 

• Беспроводные наушники Redmi Buds 3 - 30 шт 

• Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 - 20 шт 
• Чайник Xiaomi Mi Kettle 1 - 20 шт 

• Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Black - 25 шт 

 
Путёвка в Таиланд предоставляет Победителю право на: 

1) 7-дневное проживание в отеле 4-5* Пхукета на 2 персоны с включённым завтраком;  

2) перелёт по маршруту «туда-обратно» на 2 персоны; 

3) групповой трансфер «аэропорт-отель-аэропорт»; 
4) визовую поддержку (заполнение анкеты); 

5) медицинскую страховку. 

 
Организацией поездки в Таиланд занимается туристическое агентство ООО “Hottour” (далее - 

Представитель).  

Примечания со стороны Представителя: 
- Вылеты каждый четверг из Ташкента Авиакомпанией Qanot Sharq эконом классом 

- Не допускается замена даты и имени после бронирования тура (предоставления паспортов) 

- Названия отелей могут быть изменены во время бронирования 

- Бронирование тура происходит как минимум  за 14 дней до вылета. 
- Виза по прилёту оплачивается туристом на месте (35 USD за паспорт) 

 

 
Путёвка на Мальдивы предоставляет Победителю право на: 

3) 7-дневное проживание в отеле 4-5* Мальдив на 2 персоны с включённым завтраком;  

4) перелёт по маршруту «туда-обратно» на 2 персоны; 
3) групповой трансфер «аэропорт-отель-аэропорт»; 

4) медицинскую страховку. 

 

Организацией поездки на Мальдивы занимается туристическое агентство ООО “Hottour” (далее - 
Представитель).  

Примечания со стороны Представителя: 

- Вылеты каждую пятницу из Ташкента Авиакомпанией Хаво Йоллари эконом классом 



- Пакет может быть использован туристом в течении 2х месяцев (хаво йоллари до конца января 

2023 года) другой авиакомпанией с пересадкой (до конца февраля 2023 года) 
- Не допускается замена даты и имени после бронирования тура (предоставления паспортов) 

- Названия отелей могут быть изменены во время бронирования из-за наличия мест 

- Бронирование тура происходит как минимум  за 14 дней до вылета. 
 

 

6.1.2. Путёвка действительна в течение 2 месяцев (до 28.02.2023 года)  с момента его вручения. 

Поездка должна быть завершена в период действия Путёвки. 
6.1.3. После вручения Путёвки Победителю, Путёвка может быть передана его владельцем 

любому иному лицу после предварительного письменного уведомления Организатора. 

6.1.4. Иные расходы, связанные с реализацией Путёвки и не предусмотренные п. 6.1.1 настоящих 
Правил, возлагаются на владельца Путёвки. 

6.1.5. Получение Приза в денежном эквиваленте не допускается. 

6.2. Призы по результатам проведения Акции замене, обмену и возврату не подлежат.  

6.3. В случае Отказа победителя Акции от Приза, Приз остаётся у Организатора Акции, не 
передаётся другому Участнику и не участвует в Акции повторно. 

6.4. Стоимость Путёвки в Таиланд равна 2000 $ (две тысячи долларов). Стоимость Путёвки на 

Мальдивы равна 6000$ (шесть тысяч долларов). Указанная сумма не выдаётся Победителю, а 
оплачивается Представителю 

6.4.1. Превышение расходов, предусмотренных в пункте 6.4 настоящих Правил, оплачивается 

Победителем самостоятельно (за свой счёт). 
6.5. Обязанность по уплате налогов и сборов, страховых взносов, установленную действующим 

законодательством Республики Узбекистан, несёт лицо, получившее Путёвку. 

6.6. Организатор и Партнёр Акции не несут ответственности за отказ в выдаче Победителю визы 

для поездки, а также за возникновение иных обстоятельств, препятствующих пересечению границ 
Республики Узбекистан. 

 

7. Порядок определения Победителей 

7.1. Победители определяются Организатором Акции в сроки, указанные в п. 4.3 настоящих 

Правил. 
7.2. Победитель по каждому Призу определяется случайным образом, без использования средств 

автоматизации и лотерейного оборудования, путём прямого розыгрыша в одном из Физических 

магазинах и выбора номера купона из общего числа купонов Участников Акции с участием случайного 
Покупателя магазина. 

7.3.1. Место проведения процедуры определения Победителей Акции - физические магазины 

Credit Asia  

7.3.2. Процедура определения Победителей Акции не является массовым мероприятием и не имеет 
целей организации отдыха и обеспечения пользования благами культуры.  

7.4. Онлайн - трансляция процедуры определения Победителей Акции будет доступна в сети 

Интернет на следующих площадках: https://www.instagram.com/creditasia.uz/, 
https://www.facebook.com/creditasia, https://www.youtube.com/@Credit-Asia 

7.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

7.6. Результаты по итогам определения Победителей Акции будет доступны на сайте 
https://www.creditasia.uz/, а также  https://www.instagram.com/creditasia.uz/, 

https://www.facebook.com/creditasia, https://t.me/creditasiauz , https://www.youtube.com/@Credit-Asia 

. 

 

8. Порядок и место вручения Призов 

8.1. Призы по итогам проведения Акции вручаются Победителям в сроки, установленные в п. 4.4. 
настоящих Правил. 

8.2. Место получения Призов: ул. Шота Руставели, 53. 

8.3. Для реализации прав, предусмотренных п. 6.1.1. настоящих Правил, владельцы Путёвок 
обращаются по адресу нахождения Представителя: г. Ташкент, ул.Кашгар 12 

(контактные телефоны: +99893 8999978,   +99895 0957997, +99894 6885563) и предоставляют для 

сверки оригинал Путёвки, оригинал документа, удостоверяющего личность (с фотографией), 

например, паспорта гражданина Республики Узбекистан. 

https://www.instagram.com/creditasia.uz/
https://www.facebook.com/creditasia
https://www.creditasia.uz/,
https://www.instagram.com/creditasia.uz/
https://www.facebook.com/creditasia
https://t.me/creditasiauz


 

 
 

 

9. Персональные данные 

9.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник 

подтверждает своё согласие на обработку Организатором и Партнёром Акции предоставленных 
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, использование, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу, распространение, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения Акции на весь срок её 

проведения и в течение 5-ти (пяти) лет после её окончания. 
9.2. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путём уведомления, 

направленного в письменном виде по адресам Организатора и Партнёра. 

9.3. Участники обязуются указывать точные, актуальные и достоверные данные. 
9.4. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, 

что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором и 

Партнёром, их уполномоченными представителями, иными лицами, привлекаемыми Организатором к 
проведению Акции в целях выполнения Организатором и Партнёром обязательств в соответствии с 

настоящими Правилами и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения 

дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения. 

9.5. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться всеми необходимыми 

способами в целях проведения Акции, иными целями в соответствии с настоящими Правилами, и дают 

своё согласие на такую обработку. 
9.6. Участник Акции, принимая участие в Акции, даёт своё согласие Организатору и Партнёру на 

обработку его персональных данных, в том числе, но, не ограничиваясь данными: фамилия, имя, 

отчество; любые биометрические данные, включая фото/видео/аудио — материалы; иные материалы, 

относящиеся к персональным данным участников акции, в целях их использования в рекламных 
материалах и рекламы; продвижения товаров и услуг Организатора и Партнёров Акции. 

9.7. Участник Акции, принимая участие в Акции, подтверждает своё согласие на дачу рекламных 

интервью об участии в Акции, в том числе по радио, телевидению, в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет», а равно и в иных средствах массовой информации, а также 

подтверждает своё согласие сниматься для изготовления любых графических рекламных материалах 

Организатора и Партнёра Акции без уплаты за это какого – либо вознаграждения. Все права на 
интервью и результаты съёмок принадлежат Организатору и Партнёру Акции соответственно. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, результатом которых стала 

невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно приостановить или 

полностью прекратить проведение Акции, разместив об этом в разумный срок информацию на сайте 
https://www.creditasia.uz/ и в социальных сетях https://www.instagram.com/creditasia.uz/, 

https://www.facebook.com/creditasia, https://t.me/creditasiauz , https://www.youtube.com/@Credit-Asia. 

10.2. Право давать разъяснение и толкование всех неясных, неточных и двусмысленных 
положений настоящих Правил принадлежит исключительно Организатору Акции. 

10.3. Официальный адрес электронной почты Организатора Акции: sale@creditasia.uz. 

10.4. Все споры, связанные с проведением Акции и её итогами, разрешаются сторонами путём 
переговоров, а в случае недостижения согласия, споры передаются на разрешение в суд. 

10.5. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами 

проведения Акции «Жаркий декабрь» для покупателей сети магазинов Credit Asia. 

 

https://www.creditasia.uz/
https://www.instagram.com/creditasia.uz/
https://www.facebook.com/creditasia
https://t.me/creditasiauz

