
Правила промо–акции «Подписка на миллион» 

  

Термины и определения 

       Банк – Акционерно-коммерческий банк «Invest Finance Bank» с 

участием иностранного капитала (АКБ «InFinBank»), являющийся 

организатором промо-акции «Подписка на миллион».  

Держатель карты - клиент Банка, пользующийся суммовой банковской 

пластиковой картой, эмитированной в InfinBANK на основании договора 

клиента с Банком. 

 Участник – подписчик страниц Банка в социальной сети Instagram и 

Facebook, являющийся гражданином (резидентом) Республики Узбекистан. 

           Победители – 20 участников промо-акции «Подписка на миллион», 

определенных путем специальной программы Randomus или схожих 

программ.  

 Приз – пополнение суммовой банковской пластиковой карты Банком 

Победителю в размере 1.120.000 (один миллион сто двадцать тысяч) сум до 

вычета налогов и любых других обязательных платежей.                                                       

           Документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина 

Республики Узбекистан, Биометрический паспорт гражданина Республики 

Узбекистан для выезда за границу, удостоверение личности или военный 

билет для военнослужащих, ID-карта, водительские права нового образца. 

Персональные данные - зафиксированная на электронном, бумажном и 

(или) ином материальном носителе информация, относящаяся к участнику или 

дающая возможность его идентификации. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки        

проведения промо-акции (розыгрыша): «Подписка на миллион».  

1.2. Территория проведения акции: акция проводится на территории 

Республики Узбекистан в банковской системе АКБ «InFinBank».  

1.3. Сроки проведения акции: с 23 ноября 2022 года по 21 декабря 2022 года 

включительно.   

 

2. Участники акции 

2.1. К участию в акции допускаются все подписчики страниц Банка в 

социальной сети Instagram и Facebook, старше 16 лет, являющиеся гражданами 

(резидентами) Республики Узбекистан. 

2.2 К участию в акции не допускаются работники АКБ «InFinBank» и их 

близкие родственники.  



2.3. Участие в акции подразумевает полное согласие участников акции с        

настоящими Правилами.  

2.4. При несоблюдении участником акции настоящих Правил, участник        

утрачивает право дальнейшего участия в акции и получения приза. Для        

получения приза участники акции обязаны выполнить все требуемые от                     

них в соответствии с настоящими Правилами действия в течение срока             

проведения акции вплоть до момента подписания документов,     

подтверждающих получение Приза.  

 

3. Условия участия в акции 

3.1. Для того, чтобы принять участие в акции необходимо являться 

подписчиком страниц Банка в социальной сети Instagram и Facebook до начала 

акции, либо во время проведения акции и указать (тегнуть) в комментариях 

одного человека.  

3.2. Участнику необязательно быть действующим держателем сумовой карты 

Банка на момент участия в акции. 

3.3. В случае, если Победитель не является держателем карты Банка, ему 

необходимо открыть в любом отделении Банка суммовую пластиковую карту 

для получения Приза.    

4. Призовой фонд  

4.1. Приз: пополнение суммовой пластиковой карты Банком в размере 

1.120.000 (один миллион сто двадцать тысяч) сум до вычета налогов и любых 

других обязательных платежей 20 (двадцати) победителям.                                                       

4.2. Уплата всех соответствующих налогов и обязательных платежей в         

государственный бюджет, возникших в связи с получением приза по 

настоящей акции производится Победителем акции самостоятельно в порядке, 

установленном Налоговым Кодексом и законодательством Республики 

Узбекистан.  

4.3. Победители не вправе требовать замены приза.  

4.4. Передача права получения приза третьим лицам запрещена.  

 

5. Порядок проведения промо-акции и процедура розыгрыша призов 

 

5.1. Участниками розыгрыша приза становятся лица, соответствующие 

данным Правилам в срок с 23 ноября 2022 года по 21 декабря 2022 года 

включительно. Розыгрыш приза будет производится на ежедневной основе в 

прямом эфире в социальных сетях Банка.  



5.2.  Победители розыгрыша по настоящей Акции определяются путем 

специальной программы Randomus или схожих программ, предоставляющих 

случайные числа.  

5.3.  Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо 

иные контакты с участниками акции, за исключением случаев        

возникновения спорных ситуаций или выдаче приза.  

5.4.  Факт участия в акции означает, что участники дают свое согласие на то, 

что их имена, фамилии, фотографии и иные материалы о них могут быть 

использованы Банком в рекламных целях без уплаты им какого-либо 

вознаграждения.  

5.5.  Банк оставляет за собой право на свое усмотрение вносить любые         

изменения и дополнения в настоящие Правила, заблаговременно поместив 

объявление об изменениях на сайте www.infinbank.com за 10 (десять) рабочих 

дней до вступления таких изменений в силу. Банк имеет право изменить или 

расширить перечень и размер призов, а также период розыгрыша. Банк не 

возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 

которые могут возникнуть у участника в связи с его участием в Акции.  

5.6.  Банк не несет никакой ответственности за любой ущерб, нанесенный как 

здоровью (жизни) обладателя приза, так и имуществу, здоровью или жизни 

третьих лиц в течение всего срока эксплуатации приза.  

5.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении        

настоящей промо-акции, будут решаться путем переговоров между Банком и 

Участником на основе доброй воли и взаимопонимания. При отсутствии 

согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в суде по месту 

нахождения Банка.  

5.8. Банк в прямом эфире в социальных сетях с помощью специальной 

программы Randomus или схожих программ, предоставляющих случайные 

числа, определяет 20 Основных победителей и дополнительно определяет 5 

(пять) участников в качестве резервных кандидатов в случае отказа Основных 

победителей от приза и/или не получения приза в срок, предусмотренный 

настоящими Правилами.  

5.9. В случае отказа Основного победителя от приза и/или не получения 

приза в срок, то приз передается резервному кандидату, который определился 

первым в специальной программе Randomus или схожих программ, 

предоставляющих случайные числа. В случае отказа первого резервного 

кандидата от приза или не получения приза в срок, то приз передается второму 

резервному кандидату.  

5.10. В случае если все кандидаты откажутся от приза и/или не получают приз 

в срок, то по решению Комиссии Банка будет проводится Альтернативное 



определение победителей в порядке, предусмотренным в пунктах 5.8-5.9 

настоящих Правил.  

5.11. Если по результатам проведения Альтернативного определения 

победителей, не будет получен приз в результате отказа от приза и/или не 

получения приза в срок, то Банк оставляет за собой право использовать приз 

на свое усмотрение.  

5.12. По результатам проведенной акции, процедуры определения 

победителей оформляется протокол Комиссии Банка и подписывается 

членами Комиссии банка.  

5.13. Имя победителей будет объявлено на официальном корпоративном веб-

сайте Банка, в средствах массовой информации, а также в социальных сетях.  

5.14. Победителю приза Банк отправляет уведомление в социальных сетях.  

5.15. За последствия несоблюдения условий Акции Участником, Банк 

ответственности не несет.   

6. Порядок и сроки получения призов 

6.1. Пополнение суммовых пластиковых карт будет осуществляться по 

юридическим адресам ОПЕРУ, филиалов и Головного офиса Банка, с 

условием представления Победителем оригинала документа, 

удостоверяющего личность и подписания необходимых документов, 

связанных с передачей приза.  

6.2. Победитель обязуется осуществить визит в Банк, для получения Приза в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его уведомления Банком о выигрыше 

приза.  

6.3. Передача приза Победителю производится на основании Акта приема-

передачи, подписываемый Победителем и уполномоченным представителем 

Банка.  

6.4. Обязательства Банка по передаче приза победителю считаются 

исполненными с момента передачи их участнику и подписания Акта приема-

передачи.  

6.5. Право собственности на приз переходит к победителю с момента        

передачи приза.  

6.6. Вручение приза может быть организовано как торжественное          

публичное мероприятие с привлечением общественности и средств             

массовой информации.  

 

7. Порядок информирования участников акции об условиях 

проведения акции, приостановлении или досрочном 

прекращении проведения акции 

 



7.1. Информирование Участников промо-акции об условиях и порядке ее        

проведения осуществляется посредством размещения рекламных постов на 

странице Банка, в социальных сетях, в Интернет СМИ и контекстной рекламе.  

7.2. Подробная информация о настоящей промо-акции, а также Правила       

акции будут размещены на официальном корпоративном веб-сайте Банка: 

www.infinbank.com, в разделе «Акции».  

7.3. Подробную информацию о промо акции также можно получить по        

линии горячей связи Банка по телефону: (+998 71) 202-50-60, и по короткому 

номеру 1214. 

7.4. В случае досрочного прекращения проведения акции, продления сроков ее 

проведения, или изменения в Правилах, соответствующая информация будет 

размещена на официальном корпоративном веб-сайте Банка 

www.infinbank.com, разделе «Акции».  

7.5. В соответствии с требованиями законодательства о персональных данных 

Участник предоставляет Банку бессрочное согласие на обработку и 

использование Банком любых персональных данных Участника для ведения 

Банком своей деятельности, выполнения Банком условий настоящих правил, а 

также в других целях, не противоречащих законодательству Республике 

Узбекистан.   

https://kapitalbank.uz/ru/press_center/action/vyigrayte-poezdku-na-finalnyy-match-fifa-world-cup-2022-v-katare/
https://kapitalbank.uz/ru/press_center/action/vyigrayte-poezdku-na-finalnyy-match-fifa-world-cup-2022-v-katare/

