
УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора ООО «UBRAINS» 

от 14 апреля 2023 г. № 28 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

«Инвестируй в будущее: приобретай знания - забирай ноутбук в подарок»  

 

1. Общие положения 

1.1. Стимулирующее мероприятие - Акция «Инвестируй в будущее: приобретай знания - 

забирай ноутбук в подарок» (далее – «Акция») проводится в целях продвижения программного 

обеспечения «Платформа онлайн-курсов Lerna» и ее составных частей (включая веб-сайты) и 

повышения лояльности пользователей.  

1.2. Организатором Акции является  ООО «UBRAINS», г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. 

Афросиаб, д. 4Б, каб. 102, ИНН 308432936, e-mail ubrains@lerna.uz (далее – «Организатор»).  

Организатор обеспечивает проведение Акции, информирование Участников о его сроках и 

условиях, собирает и обрабатывает персональные данные Участников, определяет победителей 

Акции и организует выдачу подарков. 

1.3. Территория проведения Мероприятия - Республика Узбекистан.  

1.4. Полный период проведения Акции - с 25 апреля 2023 г. по 09 июня 2023 г. (далее – 

«Период проведения»), включающий:  

 Срок выполнения условий участия в Акции: с 00 час. 00 мин. 25 апреля 2023 г. по 23 час. 

59 мин. 31 мая 2023 г. (по времени г. Ташкента).  

 Определение Победителей:  01 июня 2023 г.  

 Срок выдачи Подарков: с 02 июня 2023 г. по 09 июня 2023 г. (включительно). 

1.5. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Период 

проведения.  

1.6. Акция не является азартной игрой, лотереей или любым стимулирующим мероприятием 

в сфере игорного бизнеса.  

1.7. Участники Акции будут информироваться об Акции, условиях и сроках ее проведения 

путем размещения  Правил в сети Интернет на веб-сайтах lerna.uz и skillbox.uz (далее – «Сайт»), 

а также  путем размещения баннеров и рекламных сообщений в сети Интернет, включая 

социальные сети. 

1.8. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими 

Правилами и со всеми условиями участия в Акции. 

 

2. Участники Акции  

2.1. Участниками Акции являются дееспособные физические лица, достигшие 18-тилетнего 

возраста, граждане Республики Узбекистан, проживающие на территории проведения Акции,  а 

также дееспособные иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-тилетнего 

возраста, постоянно проживающие в Республике Узбекистан и имеющие вид на жительство в 

Республике Узбекистан. 

2.2. В Акции не имеют право участвовать работники и представители Организатора, в том 

числе физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры 

на выполнение работ и/или оказание услуг, аффилированные с ними лица, члены семей 

перечисленных лиц. 
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2.3. Для получения статуса Участника физические лица должны выполнять условия участия 

в Акции, соблюдать другие требования и нести обязанности, установленные настоящими 

Правилами или законодательством. 

 

3. Призовой фонд Акции  

3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организатора и 

включает:  

 неденежная (вещественная) часть - ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 N4020 8/256GB 

SSD 15.6" FHD  стоимостью 3 540 000 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) сум; 

 денежная часть - денежные средства для оплаты налога на доходы физического лица 

(далее – «НДФЛ») в сумме 482 727.27 (четыреста восемьдесят две тысячи семьсот двадцать 

семь сум двадцать семь тийин) сум.  

Указанные части в совокупности именуются «Подарок».  

3.2. Количество Подарков ограничено – 10 (десять) штук.  

3.3. Физические лица, принимающие участие в проводимой Акции, в случае получения 

Подарка уведомлены об обязанности уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости 

неденежной части Подарка (ставка налога – 12%), а также об обязанности Организатора как  

налогового агента удержать начисленную сумму налога непосредственно из денежной части 

Подарка и перечислить в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики 

Узбекистан.  

Выдача денежной части Подарка Победителю не предусмотрена.  

3.4. Неденежная часть Подарка не может быть замена денежными средствами, 

соответствующими их стоимости.  

Организатор имеет право заменить неденежную часть на другой ноутбук с аналогичными 

техническими характеристиками. 

3.5. Отказ Победителя Акции от вещественной части Подарка влечет отказ от денежной 

части Подарка.  

3.6. Обязательства Организатора относительно качества Подарка ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями и/или поставщиками.  

 

4. Условия участия и порядок проведения Акции  

4.1. Для участия в Акции необходимо: 

4.1.1. Начиная с 00 час. 00 мин. 25 апреля 2023 г. оставить заявку на Сайте lerna.uz, skillbox.uz 

на приобретение доступа к программному обеспечению, включая доступ к одному из 

следующих онлайн-курсов (далее – «доступ»):  

 «SMM-специалист с нуля 2023»; 

 «Профессия Python- разработчик PRO». 

4.1.2.  Заключить в период проведения Акции с Организатором публичный договор.  

4.1.3. Не позднее 23 час. 59 мин. 31 мая 2023 г. оплатить Доступ в полном объеме.  

Под оплатой доступа понимается зачисление денежных средств на расчетный счет 

Организатора либо отображение платежа в личном кабинете Организатора в платежной 

системе, посредством которой произведена оплата доступа. 

4.2. Участником Акции признается физическое лицо, выполнившее все условия, указанные в 

подп. 4.1.1 – 4.1.3. настоящих Правил.  

Лицо, выполнившее не все условия, указанные в подп. 4.1.1 – 4.1.3. настоящих Правил, либо 

выполнившее условия после 23 час. 59 мин. 31 мая 2023 г. Участником Акции не признается.  

4.3. Победителями признаются первые 5 (пять) Участников, выполнившие условия и 

оплатившие доступ с онлайн-курсом «SMM-специалист с нуля 2023», и первые 5 (пять) 



Участников, выполнившие условия и оплатившие доступ с онлайн-курсом «Профессия Python- 

разработчик PRO». 

Победители определяются по времени оплаты согласно банковским выпискам, 

подтверждающим зачисление денежных средств. 

4.4. Определение Победителей осуществляется комиссией Организатора 01 июня 2023 г.  на 

основании данных об оплате Участниками доступа  (включая дату и время зачисления 

денежных средств на расчетный счет Организатора), предоставленных обслуживающим 

банком.  

 

5. Вручение Подарков  

5.1. После определения Победителей Организатор оповещает Победителей об этом, а также о 

порядке получения Подарка, посредством электронной почты, телефонной связи и/или 

мессенджеров.  

5.2. Организатор вправе опубликовать данные о Победителях публикуются на 

информационных ресурсах Организатора, включая социальные сети. 

5.3. Организатор не несет ответственность за невозможность связаться с Победителем в 

случае предоставления им недостоверной информации при оставлении заявки. 

В случае если Победитель находится вне зоны доступа или не отвечает на телефонный звонок 

либо сообщение в течение 48 часов, Подарок считается невостребованным, и Победитель 

утрачивает возможность получения Подарка без возможности оспорить решение Организатора. 

5.4. Для вручения неденежной части Подарка Победитель обязуется явиться в офис 

Организатора (г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Афросиаб, д. 4Б) не позднее 09 июня 2023 г. в 

рабочее время (09-00 – 18-00 с понедельника по пятницу, за исключением дней, признанных 

праздничными или нерабочими согласно законодательству Республики Узбекистан) и 

предъявить документ, удостоверяющий личность. 

Для вручения Подарка Победитель предварительно должен согласовывать ориентировочное 

время и дату по телефону +998 900 544 045.  

5.5. В случае если Победитель не может явиться за получением Подарка лично, Подарок 

может получить его доверенное лицо по предъявлении документа, удостоверяющего личность, 

и нотариально заверенной доверенности от Победителя, содержащей соответствующие 

полномочия. 

5.6. При вручении Подарка Победитель обязуется произвести визуальный осмотр Подарка и 

подписать документ, удостоверяющий вручение (акт приемки-передачи или иной документ, 

представленный Организатором). 

5.7. Организатор не оплачивает (не возмещает, не компенсирует) Победителю расходы, 

связанные вручением Подарка, включая расходы, связанные с проездом к месту получения 

Подарка. Указанные расходы Победитель несет самостоятельно.  

5.8. В случае неявки Победителя для вручения Подарка в установленный срок, отказа 

Победителя от получения Подарка, непредоставления Победителем сведений для оформления 

выдачи Подарка либо отказа от подписания документа, подтверждающего вручение, Подарок 

остается в распоряжении Организатора.  

 

6. Персональные данные  

6.1. Принимая участие в Акции, Участник дает Организатору согласие на сбор и обработку 

(использование, систематизацию, хранение, изменение, уточнение, извлечение, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную передачу своих персональных данных)  

его персональных данных для целей, связанных проведением Акции  и реализацией прав 

Участников, признанных Победителями.  

 для выполнения условий участия в Акции,  



 для подведения итогов, определения и объявления Победителей; 

 для оповещения Победителей; 

 для вручения Подарка, включая подготовку документов, подтверждающих вручение; 

 для выполнения функций налогового агента и уплаты НДФЛ в соответствии с 

законодательством; 

 для проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации. 

6.2. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст Участника; 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты; 

 платежная информация; 

 адрес регистрации; 

 сведения документа, удостоверяющего личность; 

 ИНН/ ПИНФЛ (при наличии). 

6.3. Согласие на сбор и обработку персональных данных предоставляется Участником Акции 

на весь срок проведения Акции и в течение 3 (трех) лет после объявления Победителей. 

6.4. Участник Акции  разрешает и соглашается с тем, что в случае признания его 

Победителем Организатор Акции вправе обнародовать, использовать его фамилию, имя и 

отчество (при наличии), образ (изображение), в том числе фотографии, видеозаписи, на 

которых изображен Участник, а также его высказывания (интервью) при создании и 

публикации материалов, связанных с Акцией, по своему усмотрению без ограничения по сроку 

и территории, в том числе в рекламных целях, включая размещение в социальных сетях. 

Использование образа (изображения), высказываний, фамилии и имени, отчества (при наличии) 

Участника осуществляется без выплаты вознаграждения и получения дополнительного 

согласия Участника.  

6.5. Организатор обеспечивает конфиденциальность персональных данных в порядке, 

установленном законодательством.  

6.6. Участник вправе отозвать свое согласие на сбор и обработку персональных данных, 

направив Организатору электронное сообщение по адресу электронной почты 

ubrains@lerna.team с  указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества (при наличии). 

 

7. Пределы ответственности 

7.1. Организатор при проведении Акции несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Узбекистан.  

7.2. Организатор не несет ответственности за: 

7.2.1. неознакомление либо отказ от ознакомления Участников с настоящими Правилами;  

7.2.2. технические ошибки, сбои в программном обеспечении, в том числе используемом при 

проведении Участниками платежей для участия в Акции;   

7.2.3. несвоевременное зачисление денежных средств на расчетный счет Организатора 

обслуживающим банком; 

7.2.4. наличие недостатков, скрытых дефектов и/или возникновение гарантийных случаев в 

неденежной части Подарка; 

7.2.5. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие действия 

форс-мажорных обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия, пожар, 

наводнение, военные действия любого характера, принятие органами власти и управления 

нормативных документов, препятствующих исполнению обязательств, иные подобные 
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обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Организатора, если эти обстоятельства 

препятствуют выполнению обязательств.  

7.3. В случае выявления в процессе эксплуатации недостатков (включая скрытые дефекты) 

ноутбука, являющегося неденежной частью Подарка, Победитель самостоятельно предъявляет 

требования о замене, устранении недостатков, проведении ремонта ноутбука его 

производителю или поставщику, указанному в гарантийном талоне.  

 

8. Прочие условия  

8.1. Участие в Акции автоматически подразумевает, что Участник ознакомился с 

настоящими Правилами, полностью их принимает и обязуется соблюдать. 

8.2. Участник Акции гарантирует полноту и достоверность представляемых в рамках Акции 

сведений и документов и несет ответственность за нарушение данной гарантии. 

8.3. Любые расходы (включая, но не ограничиваясь, комиссии банков за осуществление 

перевода денежных средств, коммуникационные или транспортные расходы, стоимость 

использования Участником сети Интернет, включая расходы, связанные с использованием сети 

Интернет для получения любой информации об Акции), Участники несут и оплачивают 

самостоятельно. 

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Мероприятия руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.  

8.5. Все термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к Акции 

и имеют значение, указанное в настоящих Правилах. 

8.6. Любые графические изображения Подарков в рекламных и информационных материалах 

об Акции и связанных с ее проведением носят иллюстрационный характер и могут 

незначительно отличаться от вручаемых Подарков.  

8.7. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Акции, не связанные с проведением Акции. 

8.8. Все споры, возникшие в связи с проведением Акции, Организатор и Участники должны 

разрешать путем переговоров, а при невозможности их урегулирования указанным путем споры 

передаются на рассмотрение в суд по  месту нахождения Организатора. 

8.9. В случае выявления какой-либо попытки недобросовестного поведения Участника его 

участие в Акции может быть аннулировано Организатором. Организатор самостоятельно 

осуществляет оценку добросовестности участия в Мероприятии Участника на основании 

имеющихся у него возможностей и с учетом положений действующего законодательства 

Республики Узбекистан и настоящих Правил.  

8.10. Организатор вправе по своему усмотрению в любое время проведения Акции в 

одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции. 

Изменения и дополнения вступают в силу с момента опубликования на сайте Организатора и 

касаются всех Участников Акции. 

 
 


