
Правила проведения и участия в «Золотой акции»  

от Узнацбанка и Mastercard 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Правила проведения и участия в «Золотой акции» от Узнацбанка и Mastercard (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики 
Узбекистан, Налоговым кодексом Республики Узбекистан, Клиентским 

партнерским договором между компанией Mastercard Europe SA и АО 
«Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики 

Узбекистан»  за №DL103136 от 6 августа 2021 года. 
1.2. Настоящие Правила разработаны для проведения акции совместно с международной 

платежной системой Mastercard (далее – Акция) в целях привлечения новых клиентов 

– держателей международных платежных карт Mastercard, увеличения эмиссии карт, 

объема и количества транзакций по ним в торгово-сервисных предприятиях, сети 
Интернет, мотивации клиентов Акционерного Общества «Национальный банк 
внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее – Банк) на 

активное использование банковских продуктов и услуг,  а также повышения престижа 
Банка. 

1.3. Акция проводится среди физических лиц (граждане Республики Узбекистан, а также 
граждане иностранных государств, лица без гражданства, являющиеся резидентами 
Республики Узбекистан), являющихся держателями международных платежных карт 

Mastercard Банка (далее – «Участники»/ «Участник»). 
1.4. Период проведения Акции: с 1 ноября 2021г. по 31 января 2022г. включительно.  

1.5. Акция проводится на территории Республики Узбекистан. 

 
II.  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

2.1. В Акции задействована вся продуктовая линейка платежных карт Mastercard Банка – 

Virtual, Standard, Gold, Platinum, World Elite.  
2.2. В течение Акции проводятся промежуточные розыгрыши ценных призов, а по 

окончании периода проведения Акции разыгрывается Главный приз. 
2.3. Для участия в промежуточных розыгрышах Акции необходимо с одной карты 

Mastercard совершить транзакции на сумму в размере 15 долларов США и выше. Это 

может быть оплата за товары/услуги в терминалах торгово-сервисных предприятий 

или в сети Интернет.   
2.4. Для участия в розыгрыше Главного приза по окончании периода проведения Акции 

необходимо с одной карты Mastercard совершить с начала Акции транзакции на сумму 
100 долларов США и выше. Это может быть оплата за товары/услуги в терминалах 
торгово-сервисных предприятий или в сети Интернет.  

2.5. В Акции не учитываются транзакции по конверсии и снятию наличных денежных 

средств через банкоматы и терминалы.  
2.6. Информирование о проведении Акции и ее условиях, о датах проведения розыгрышей 

(ценных призов, Главного приза) производится Банком посредством размещения 
соответствующей информации на официальном сайте Банка и  других официальных 
информационных каналах Банка согласно п.5.1. настоящих Правил. 

 
III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ 

 
3.1. В промежуточных розыгрышах имеется 3 (три) призовых места и один Главный приз - 

по завершении Акции. 
3.2. Победители всех розыгрышей Акции будут определены при помощи сервиса 

Random.org путем случайного отбора среди участников Акции в онлайн режиме 

согласно п.5.1 настоящих Правил.  



3.3. Участники, выигравшие в одном из промежуточных розыгрышей ценные призы, не 
могут принимать участие в следующих розыгрышах ценных призов. Исключением 

является Главный приз, в розыгрыше которого участвуют все Участники Акции 
согласно пункту 2.5 настоящих Правил. 

 
IV. ПРИЗЫ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ  

 
4.1. Победители имеют право на получение призов, определенных настоящими Правилами, 

а именно: 
4.2. Призы промежуточных розыгрышей: 

1 место – Подарочный сертификат на покупку украшения из золота (FONON) на сумму 
15 000 000 сум 

2 место – Подарочный сертификат на покупку украшения из золота (FONON) на сумму 
10 000 000 сум  
3 место – Подарочный сертификат на покупку украшения из золота (FONON) на сумму 

5 000 000 сум.  
4.3. Главный приз - Золотой слиток (50 гр).  

4.4. Стоимость, параметры и характеристики призов Акции определяются по усмотрению 

Банка и могут не совпадать с возможными ожиданиями Участников. Призы могут 
отличаться по внешнему виду от их изображений в рекламных роликах и публикуемых 
рекламных материалах. 

4.5. Призы победителям Акции вручаются после проведения каждого розыгрыша. 

4.6. Призы вручаются победителям Акции в Головном офисе Банка или в филиале Банка, 

при условии личной явки самих победителей и предъявления оригинала документа, 

удостоверяющего личность. 
4.7. Налогообложение стоимости призов Акции проводится в соответствии с действующим 

законодательством Республики Узбекистан по установленной для такого вида дохода 
ставке. Банк, в качестве налогового агента, проводит перечисление налога на доходы 
физических лиц со стоимости полученного/выигранного победителем Акции приза и 
направляет в налоговый орган соответствующую информацию об этом. 

4.8. Обязательства Банка по передаче призов победителям Акции считаются 

исполненными с момента их передачи победителям Акции и подписания Акта приема-
передачи. 

4.9. В случае  отказа победителя Акции от получения приза или неявки для его получения 

до 31 мая 2022 года Банк оставляет за собой право присудить и выдать приз другому 

Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным способом, не 

противоречащим действующему законодательству Республики Узбекистан. 
4.10. Выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого приза не производится. 

 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Информационно-рекламные материалы касательно проводимой Акции Банк 

размещает на официальном сайте Банка www.nbu.uz и других официальных 
информационных каналах Банка: Telegram - t.me/nbu_official, Facebook – 

www.fb.com/uznbu,  Instagram – www.instagram.com/nbu.official, а также на усмотрения 
Банка - в других средствах массовой информации.  

5.2. Банк не несет ответственность за: 

5.2.1. неполучение/несвоевременное получение сведений, необходимых для получения 

приза Акции, по вине самого победителя Акции или по иным, не зависящим от Банка 

причинам; 
5.2.2. неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками условий Акции, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

5.2.3. неполучение победителем приза в случае невостребования его или отказа от него;  

5.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и 

согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь 

http://www.nbu.uz/
http://www.fb.com/uznbu
http://www.instagram.com/nbu.official


нижеследующим, подтверждает свое согласие: 
5.3.1. на определение победителя в порядке, предусмотренном настоящими Правилами; 

5.3.2. на предоставление и обработку его персональных данных в рамках проведения 

настоящей Акции.   
5.3.3. в случае каких-либо претензий к Банку со стороны третьих лиц в связи с нарушением 

Участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник принимает на себя 

ответственность по самостоятельному разрешению таких споров. 
5.4. Банк вправе изменять условия Акции, разместив соответствующую информацию на 

официальном сайте Банка в соответствии с действующим законодательством 
Республики Узбекистан. Участники обязаны самостоятельно контролировать 
обновление условий Акции, проверяя соответствующие изменения на указанном выше 
сайте. 

5.5.  Все споры, возникшие при проведении Акции, решаются в порядке, установленном 

законодательством Республики Узбекистан. 


