
 

Условия проведения и участия в акции от Узнацбанка 

«Foydaliy Milliy»  

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Условия проведения и участия (далее - «Правила») в акции от Узнацбанка «Foydaliy 

Milliy» (далее – Акция) определяют условия, порядок проведения и участия в Акции с 
целью определения победителей Акции, а также порядок и сроки получения призов. 

1.2. Настоящие Правила разработаны для проведения Акции в целях привлечения новых 
клиентов, мотивации клиентов на активное использования банковских продуктов и 
услуг. 

1.3. Организатором Акции выступает Акционерное общество «Национальный банк 
внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее – Организатор), 
расположенное по адресу: Республика Узбекистан, 100084, г.Ташкент, ул. А.Темур, 101. 

1.4. Акция проводится среди физических лиц (граждане Республики Узбекистан, а также 
граждане иностранных государств, лица без гражданства, являющиеся резидентами 
Республики Узбекистан), являющихся пользователями розничных банковских 
продуктов и услуг согласно пунктам 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. (далее – «Участники»/ 
«Участник»). 

1.5. Работники Организатора к участию в Акции не допускаются.  

1.6. Период проведения Акции: с 28 ноября по 25 декабря 2022 года включительно.  
1.7. Акция проводится на территории Республики Узбекистан. 

 
II.  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 
2.1. Весь период Акции разделен на 4 этапа: 

1) 05.12.2022г. – 11.12.2022г. 
2) 12.12.2022г. – 18.12.2022г. 

3) 19.12.2022г. – 25.12.2022г. 

4) 26.12.2022г. – 01.01.2023г. 

2.2. По итогам каждого этапа будет проведен розыгрыш ценных призов. 
2.3. Для участия в розыгрыше по итогам 1 этапа необходимо в период 05.12.2022г. - 

11.12.2022г. в мобильном приложение Milliy осуществить перевод/оплату по реквизитам 
или оплату различных сервисов на сумму от 100 000 сумов. 

2.4. Для участия в розыгрыше по итогам 2 этапа необходимо в период 12.12.2022г. – 

18.12.2022г. в мобильном приложении Milliy провести оплату за коммунальные услуги 
на сумму от 100 000 сумов. 

2.5. Для участия в розыгрыше по итогам 3 этапа необходимо в период 19.12.2022г. – 

25.12.2022г. в мобильном приложение Milliy осуществить перевод на карту другого 
банка с помощью сервиса Visa Direct или Mastercard Send на сумму от 50 долларов США. 

2.6. Для участия в розыгрыше по итогам 4 этапа необходимо в период 26.12.2022г. – 

01.01.2023г. в мобильном приложение Milliy открыть онлайн-вклад в национальной 
валюте («Для всех», «Фойдали», «Сармоя», «Мустакиллик 27») с первоначальным 
взносом на сумму от 5 000 000 сум (на момент проведения розыгрыша онлайн-вклад 
должен быть активным). 

2.7. Для участия в розыгрыше приза по окончании периода проведения Акции необходимо 
принять участие во всех этапах Акции. 

2.8. Информирование о проведении Акции и ее условиях, о датах проведения розыгрышей   
ценных призов производится Организатором посредством размещения 
соответствующей информации на официальном сайте Банка и других официальных 
информационных каналах Организатора согласно п.5.1. настоящих Правил. 

 
III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕ Й АКЦИИ 



 
3.1. В розыгрыше по итогам проведения каждого из этапов предусмотрено 10 победителей. 
3.2. В розыгрыше по итогам проведения всей Акции предусмотрен 1 победитель.   

3.3. 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.  

 
IV. ПРИЗЫ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ  

 
4.1. Стоимость одного ценного приза определена с учетом налога на доходы физических лиц 

согласно действующему налоговому законодательству Республики Узбекистан и 
установлена в следующих размерах:  

- Ценный приз по итогам еженедельного розыгрыша – 1 136 363,64 сум; 

- Ценный приз розыгрыша по итогам всей Акции – 17 045 454,55 сум. 

4.2. Победители имеют право на получение ценных призов, определенных настоящими 
Правилами, за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц, а именно: 

4.2.1. Призы еженедельных розыгрышей по итогам каждого этапа - международные 

платежные карты Mastercard Gold (UZS), открытые на имя победителя, с 

зачислением на каждую из них 1 000 000 сумов (10 победителей).   

4.2.2. Приз розыгрыша по итогам всей Акции – международная платежная карта 

Mastercard Gold (UZS), открытая на имя победителя, с остатком на карте 

15 000 000 сумов.  

4.2.3 Призы победителям Акции вручаются после проведения каждого розыгрыша. 
4.3. Для открытия международной платежной карты Mastercard Gold (UZS) победителю 

необходимо обратиться в отделение Банка с оригиналом документа, удостоверяющего 
личность. Карта открывается бесплатно. 

4.4. Налогообложение стоимости ценных призов Акции проводится в соответствии с 
действующим законодательством Республики Узбекистан по установленной ставке 
(12%) для такого вида дохода. Банк, в качестве налогового агента, проводит удержание 
и перечисление налога на доходы физических лиц со стоимости полученного/ 
выигранного победителем Акции приза и направляет в налоговый орган 
соответствующую информацию об этом. 

4.5. Обязательства Банка по передаче призов – международных платежных карт Mastercard 
Gold (UZS), открытых на имя победителей, с зачисленными на них денежными 
средствами согласно пунктам 4.2.1. и 4.2.2., победителям Акции считаются 
исполненными с момента их передачи победителям Акции и подписания Акта приема-
передачи. 

4.6. В случае отказа победителя Акции от получения приза или неявки для его получения до 
1 мая 2023 года Банк оставляет за собой право присудить и выдать ценный приз другому 
Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться ценным призом иным способом, 
не противоречащим действующему законодательству Республики Узбекистан. 

 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Информационно-рекламные материалы касательно проводимой Акции Организатор 

размещает на официальном сайте Организатора www.nbu.uz и других официальных 
информационных каналах Организатора: Telegram - t.me/nbu_official, Facebook – 
www.fb.com/uznbu,  Instagram – www.instagram.com/nbu.official, а также на усмотрения 
Организатора - в других средствах массовой информации.  

5.2. Организатор 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 Организатора 
причинам; 

5.2.2. неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками условий Акции, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

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


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 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 Организатору 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 Организатора 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. 

 


