
Совет директоров Davr Bank 

ЧАКБ   

                                                                                                                         "Утверждено"   

   

«Новогодняя акция» 

Правила проведения кампании 

I. Общее состояние 

1. «Новогодняя акция» (далее – акция) проводится ХАТБ «Davr Bank» (далее – Банк) на территории 

Республики Узбекистан.   

2. Срок проведения акции: с 15 декабря 2022 г. по 15 февраля 2023 г.   

3. Призы разыгрываются после завершения акции.  

II. Фондовый призовой фонд 

 4. Призовой фонд акции включает 4 ценных приза, а именно:  

- Билет на 1-недельную поездку в Турцию - на 2 человек и новогодняя корзина от нашего 

партнёра «Sharshara»; 

- Artel Smart TV 43 дюйма - 1 шт. и новогодняя корзина от нашего партнёра «Sharshara»;  

- печь микроволновая Артель - 1 шт. и новогодняя корзина от нашего партнёра «Sharshara»;  

- Денежный приз – 3 500 000 сумов (три с половиной миллиона сумов) и новогодняя корзина 

от нашего партнёра «Sharshara». 

5. Обмен призов на другие призы, а также выплата денежного эквивалента стоимости приза 

невозможна. 

III. Порядок продвижения и требования 

 6. Участники акции: физические лица Республики Узбекистан, а также лица без гражданства, 

зарегистрированные в Республике Узбекистан.  

7. В Акции не могут участвовать сотрудники Банка и их близкие родственники.  

8. Акция состоит из 1 (одного) квалификационного периода продолжительностью с 15.12.2022 по 

15.02.2023 (3 месяца) (далее «Квалификационный период») и начисляется следующим образом:  

1) 1 место: путевка в Турцию на 2-х человек от Centraltur и новогодняя корзина от нашего 

партнера "Sharshara";  

2) 2 место: Телевизор (Artel smart 43 дюйма) и микроволновая печь (Артель) и новогодняя 

корзина от нашего партнера «Sharshara»;  

3) 3 место: призовой фонд 3 500 000 сумов (три с половиной миллиона сумов) и новогодняя 

корзина от нашего партнера «Sharshara».  

9. Критерии отбора для участия в призовой кампании:  

1) Загрузите приложение Davr Mobile из Google Play или App Store (за исключением клиентов, 

которые уже используют приложение);  

2) Клиенты, у которых нет срока действия банковской карты, оформляют заказ на карту;  



3) Необходимо внести минимум 500 000 сум на счет «ONLINE DAROMAD PLUS» через 

приложение Davr Mobile в течение отборочного периода акции. (Владельцы вкладов, 

сделанных до начала акции, не могут участвовать в акции);  

 4) Обязательно быть участником всех социальных сетей банка.  

10. Победители будут определены по окончании отборочного периода акции 16 февраля 2023 года. 

11. Если лицо выбрано случайным образом более одного раза в течение текущего розыгрыша, 

второго и последующих победителей не будет, а розыгрыш призов будет повторен для определения 

другого победителя.  

12. Точная дата и формат игры будут объявлены банком на официальном сайте и других 

информационных каналах банка в день игры. 

IV. Порядок определения победителей и вручения призов 

 13. Розыгрыш призов будет проходить в формате онлайн-трансляции через официальную страницу 

банка в социальной сети Instagram или официальную страницу банка в другой социальной сети с 

использованием сервиса генератора случайных чисел (www.random.org).  

14. Список победителей акции будет опубликован на сайте www.davrbank.uz и на социальных 

страницах банка.  

15. Призы будут вручены только победителям акции или их представителям после получения 

доверенности на получение приза.  

16. Неприбытие победителей акции или их представителей за призом до 28 февраля 2023 года будет 

признано отказом от его получения.  

17. Уплата налогов и обязательных платежей в государственный бюджет, возникающих в связи с 

перечислением приза (приза) по настоящей акции, осуществляется банком в порядке, 

установленном Налоговым кодексом и правовыми актами Республики Узбекистана.  

18. Факт вручения приза подтверждается договором дарения и актом приема-передачи. При этом 

для получения приза победитель должен предоставить в банк следующие документы:  

- оригинал паспорта победителя;  

- PINFL информация о победителе; 

V. Заключительные обстоятельства: 

 19. Всю информацию об акции вы можете найти на сайте www.davrbank.uz в разделе Новости, в 

социальных сетях.  

20. Организатор акции не несет ответственности за:   

- Участник акции не имеет возможности ознакомиться со списком победителей акции, 

размещенным банком на сайте www.davrbank.uz.  

 - Несвоевременное получение информации/документов, необходимых для получения приза 

по акции, по вине победителя акции или по другим причинам, не зависящим от банка;  

 - несвоевременное выполнение участниками акции условий, предусмотренных настоящими 

правилами;  

 - при возникновении форс-мажорных ситуаций, непосредственно влияющих на выполнение 

банком своих обязательств и делающих невозможным их выполнение (наводнения, пожары, 

землетрясения, введение карантина в связи с пандемией и т.п.).  

  



23. Банк вправе в любое время изменить условия акции, разместив соответствующую информацию 

на сайте банка (www.davrbank.uz). Участники акции должны самостоятельно следить за 

обновлением условий акции, проверяя соответствующие изменения на вышеуказанном сайте 

(ссылка выше).   

24. Все споры, связанные с продвижением, будут решаться путем переговоров. При невозможности 

достижения мирового соглашения спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 


