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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения
Акции Тест-Драйв, далее по тексту документа – «Акция».
1.2. Организатор Акции: Совместное Предприятие Общество с ограниченной
ответственностью «HYUNDAI AUTO ASIA» (далее – «Организатор»).
1.3. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и
участники не несут имущественных рисков, связанных с участием в Акции.
1.4.
Сроки проведения акции. Акция проводится: с 10 по 30 сентября 2022 года
включительно.
1.5. Тест-Драйв – знакомство с моделями автомобилей Hyundai Sonata или Hyundai
Elantra (на усмотрение участника) посредством поездки на автомобиле.
1.6. Территория проведения Акции: территория Республики Узбекистан в
дилерских центра Организатора.
1.7. Главный приз Акции – тур-поездка на ЧМ FIFA World 2022 в Катаре (1 пакет
на 2 персоны).
1.8.
Количество победителей Главного приза – 2 человека (каждый победитель +1
человек)

Пакет на двоих включает:
- Билеты на авиаперелет на 2 человека эконом класса. Ташкент – Катар – Ташкент.
Дата вылета 30.11.2022г. Дата обратного прилета 03.12.2022 г. (3 ночи и 4 дня)
- Билеты на ЧМ FIFA World Cup 2022 на 2 человека
- Сертификат на проживание в гостинице.

1.9.
Специальные призы Акции:
- Футболки и кепка (10 комплектов)
- Рюкзаки (10 шт.)
- Шарфы (10 шт.)
- Лонгсливы (10 шт.)
- Спортивные сумки (10шт.)
1.10. Количество победителей Специальных призов Акции – 50 человек.
1.12. Организатор может информировать о проводимой Акции одним из
следующих способами:
- Путем размещения рекламно-информационных материалов (рекламные видео и
аудио-ролики), на сайте www.hyundai.com, на официальной странице в социальных сетях
Instagram, Facebook, Telegram и других рекламных носителях.
1.17. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
положение с обязательным опубликованием таких изменений на официальном сайте
www.hyundai.com.
1.18. Все термины и определения, не определенные в настоящем положении,
используются в значениях, определенных законодательством Республики Узбекистан, а
также внутренними документами Организатора, регулирующими порядок оказания услуги
Тест - Драйв.
2.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

2.1. К участию в Акции допускаются лица, соответствующие критериям, описанные
в п. 2.2., подавшие заявку и прошедшие услугу Тест - Драйва только на моделях автомобиля
Hyundai Sonata или Elantra с 10 сентября 2022 г по 30 сентября 2022 г. включительно до
окончания рабочего дня Организатора.

2.2.
В Акции могут принимать участие все дееспособные физические лица,
достигшие 18-летнего возраста, не имеющие ограничений на вылет (штрафы и прочее).
Участник должен иметь:
- Паспорт или ID карта.
- Заграничный паспорт
- Водительские права.
Участник должен до 20:00 по Ташкентскому времени 28 сентября 2022 года
записаться на тест-драйв на автомобили моделей Sonata или Elantra, позвонив по номеру
1248.
Пройти тест-драйв в установленном порядке. Подписать Соглашение о проведение
тест-драйва с уникальный номер участника и получить смс – уведомление.
2.3. Не допускаются лица к участию в Акции в случаях:
- Не подписавших Соглашения о проведение тест-драйва с уникальный номер
участника и не прошедших самого тест-драйва.
- Неявка или опоздание более чем на 15 минут, на определенную Организатором
дату и время Тест-Драйва;
- Нарушения установленного Организатором порядка допуска к участию в Акции,
в том числе не предоставление всех необходимых документов, указанных в п. 2.2.
- Нарушение порядка прохождения услуги тест-драйва и явка на Тест- Драйв в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
2.4. Участник Акции вправе в любое время в период проведения Акции выйти из
состава участников Акции путем предварительного предупреждения Организатора, по
телефону, электронным каналам связи или личного визита.
3.

ПОРЯДОК РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ

3.1. Победители Акции Главного приза и Специальных призов будут определены
путем специальной программы Random.org, или любой другой аналогичной программы,
предоставляющих случайные числа.
3.2.
Результаты победителей будет объявлены в дилерском центре «Hyundai
Premium Sergeli» по адресу: г. Ташкент, Сергилийский район ТКАД, дом 68 в течение 5
дней после проведения Акции. Дополнительная информация о месте и времени проведения
результатов розыгрыша будет доступна на официальном сайте www.hyundai.com и на
официальных каналах Организатора: Facebook, Instagram, Telegram.
3.3. Для надлежащего контроля за подготовкой проведением Акции и определения
Победителей Акции, создаётся комиссию по проведению Акции из числа сотрудников
Организатора в соответствии с внутренним приказом.
3.4. В состав Комиссии входят: Заместитель Генерального директора; Директор
отдела маркетинга, Отдел маркетинга, PR- менеджер, Юрист, Директора дилерских
центров.
3.5. В обязанности Комиссии входит:
- подтверждение результатов победителей Главного приза и Специальных призов
программой Random.org, или любой другой аналогичной программы, предоставляющих
случайные числа.
- принятие решения об исключении участника Акции при выявлении нарушения
требований настоящего положения;
- внесение предложений о дополнении или внесения изменений в настоящее
положение;

- принятие решения о прекращении или приостановлении Акции в случае выявления
фродовых действий со стороны участников или в результате возникновения форсмажорных обстоятельств;
- решение текущих вопросов, возникающих в период проведения Акции.
- результаты проведения розыгрыша с указанием Приза и сведений об Участнике,
выигравшем Призы.
3.6. При определении Победителей Главного приза Акции, Организатор вправе
запросить у победителей, претендующих на получение призов паспорт или ID карту и
Соглашение о проведение Тест-драйва с указанным уникальным номером участника
3.7.
Денежный эквивалент призов Организатором не выдается, замена другими
Призами не производится.
3.8. Организатор имеет право изменить или расширить перечень Призов.
4.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

4.1. Информацию по получению Главных призов и специальных призов в других
городах Республики Узбекистан Победители получат от Организаторов либо победитель,
самостоятельно позвонив по номеру 1248.
4.2.
Победители Главного приза Акции для получения предоставляют
Организатору сведения и документы не позднее 3 календарных дней после окончания
Акции (до 03.10.2022г.)
4.3. В случае если Победители Главного приза Акции не выходят на связь,
отсутствует в РУз в течение 3 календарных дней после окончания Акции, указанное
обстоятельство считается отказом Участника от получения приза и данный приз будет
отменен и повторно разыгран среди зарегистрированных участников акции.
4.4. Только при выполнении всех правил настоящего положения Участник может
получить выигранный им приз.
4.5.
Главный приз считается переданным Победителю с момента полного
оформления авиабилетов, описанных в п. 1.7. и подписания Акта передачи.
4.6.
Специальный приз считается переданным Победителю с момента подписания
Акта передачи.
4.7.
Организатор не несет ответственности за любые повреждения Приза,
возникшие после передачи Приза Победителю.
4.8.
Информация об итогах Акции и Победителях будет размещаться на
официальных источниках Организатора в срок не позднее 5 календарных суток со дня
окончания Акции.
4.9. Призы, предусмотренные настоящим положением, вручаются за счет средств
Организатора. Все налоговые обязательства по доходам победителей в результате
получения призов возлагаются на Организатора Акции.
5.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Обладатель приза не может не имеет право на получение его эквивалента в
денежном выражении.
5.2. Процедура проведения Акции не связана с внесением участниками платы, и
призовой фонд Акции формируется исключительно за счет средств Организатора.
5.3.
Победитель берет на себя все явные и неявные расходы, связанные с
получением приза.

5.4. Победитель не вправе уступать права и обязанности, возникающие в связи с
объявлением его победителем, полностью или частично третьим лицам.
5.5. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
Акции с настоящим положением.
5.6.
Участники, признанные победителями Акции автоматически без
дополнительного согласия предоставляют Организатору и/или его уполномоченному
представителю право на обнародование имени, фамилии, отчества, фотографии, номера
мобильного телефона, а также право на рекламное интервью об участии в Акции в
рекламных целях, в том числе для радио и телевидения, равно как для иных средств
распространения информации, право на фото- и видеосъемку для изготовления любых
рекламных материалов без ограничения срока их использования, территории
распространения и без выплаты дополнительного вознаграждения. При этом,
рекламораспространитель обязан прекратить распространение рекламы в адрес лица,
обратившегося к нему с таким требованием в письменной форме, в течение 10 банковских
дней с момента получения такого обращения.
5.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные
контакты с Участниками Акции, по любым поводам, за исключением указанных в
настоящем положении.
5.8. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками информации, установленной настоящим положением,
необходимой для получения приза.
5.9. Несвоевременное ознакомление с правилами проведения Акции
Участниками, ставшими Победителями Акции, не является уважительной причиной для
нарушения требований и сроков предоставления Организатору необходимой информации
для получения Приза, описанных в настоящем положении.
5.10. Если по независящим от Организатора причинам призы не были
востребованы победителями, в том числе, по уважительной причине, последние теряют
право требования Призов, согласно п.6.5.
5.11. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Призов
Победителям, нарушившим положения настоящих Правил, в том числе нарушившим сроки
предоставления информации, необходимой для выдачи Призов, равно как и Победителям,
не предоставившим такую информацию.
7.12. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников
необходимую информацию для предоставления в государственные органы.
7.13. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор
может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Акции или перенести день розыгрыша призов.
7.13. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные убытки.
7.14. При выполнении Участниками правил участия в Акции, Организатор, или
уполномоченные им лица вправе обрабатывать их персональные данные, предоставленные
в ходе участия в Акции, способами, необходимыми для целей проведения Акции, включая
использование указанных данных для целей подтверждения вручения Призов их

обладателям, а также для целей индивидуального общения с Участниками в целях,
связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные 7.15.
Участников
будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей
Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
настоящей Акции. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время
путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым
отправлением. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в
ходе Акции, Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим
их конфиденциальности, и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных
данных в соответствии их Конституционными правами и статьями 13,19 Закона Республики
Узбекистан «Об информатизации».
7.16. Факт участия в Акции подразумевает согласие участника на обработку его
персональных данных, получение сообщений на электронную почту (личный кабинет,
телефон, также через социальные сети, мессенджеры и т.д.) рекламы и корреспонденции от
организатора, касающихся данной Акции как в период проведения Акции, так и после ее
окончания.
7.17. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет и мобильной связи, а также транспортные расходы).
7.18. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную
информацию об Акции.
7.19. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений
действующего законодательства Республики Узбекистан и настоящих Правил может
признать недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие
в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящего положения,
действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящей Акции.
7.20. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить
дополнительные технические ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции. В
случае выявления любой попытки недобросовестного поведения какого-либо Участника
Акции, его Призы будут аннулированы, и сам Участник может быть отстранен от участия
в Акции. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в
Акции на основании имеющихся у Организатора технических возможностей и с учётом
положений действующего законодательства Республики Узбекистан и настоящих Правил.
7.21. Организатор оставляет за собой право досрочно прекратить проведение
Акции или продлить сроки проведения Акции, разместив соответствующее сообщение
официальном сайте www.hyundai.com, официальные странички в Instagram, facebook и
telegram канал или через средства массовой информации.
7.22. По всем вопросам, возникающим у Участников в период ее проведения,
Участники могут обращаться по телефону 1248.
7.23. Информирование Участников об условиях и порядке ее проведения
осуществляется посредством размещения рекламной информации на специальных
информационных материалах.
7.24. Во всем, что не предусмотрено настоящим положением, Организатор и
Участники руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

