
 

 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «БУЮРСИН» ПО АВТОКРЕДИТОВАНИЮ  

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ- КЛИЕНТОВ АКБ «TENGE BANK» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Акция «Буюрсин» по Автокредитованию для физических лиц – клиентов АКБ «Tenge Bank» 

(далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании АКБ «Tenge Bank» (далее -Банк), 

направлена на формирование лояльного отношения клиентов Банка, а также на привлечение 

внимания клиентов к розничным продуктам Банка, поддержание интереса к ним и их продвижения 

на рынке. 

2. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске игрой, участники не несут 

имущественных рисков, связанных с участием в Акции, и проводится в соответствии с 

настоящими Правилами. Процедура проведения Акции не связана с внесением участниками платы 

и призовой фонд Акции формируется за счет средств Банка и Партнера Банка - Автодилера  

ООО «YUNUS-OBOD AVTO SAVDO» (далее – Партнер). 

3. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Акция, условия, порядок 

проведения Акции, а также место и сроки получения призов Акции.  

4. Действие настоящих Правил распространяется на клиентов физических лиц Банка (в том числе 

точки продаж АКБ «Tenge Bank»: ЦБУ, ЦБС, операционные управления или отделения и т.п.). 

5. Организатором Акции является Банк совместно с Партнером. 

6. Юридический адрес Банка: Республика Узбекистан, 100007, г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. 

Паркентская, 66. 

7. Номер телефона Контакт-центра Банка: 1245. 

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

8. Акция проводится на территории Республики Узбекистан. 

9. Период проведения Акции: с 01.11.2022 г. по 30.12.2022 г., при этом, в случае если к моменту 

завершения периода проведения Акции не определится необходимое количество Клиентов, 

оформивших Автокредит на первичный рынок в период Акции, то Акция продлевается до 

определения необходимого количества участников Акции (250 Клиентов/Заёмщиков). 

10. Вручение призов производится в период проведения Акции – в точках продаж  

Банка, по месту подачи заявки на Автокредитование. 

11. Участники Акции будут в дальнейшем оформлены в виде реестра. 

 

III. УЧАСТНИКИ АКЦИИ  

12. В Акции участвуют все клиенты-физические лица, чей Автокредит на первичный рынок будет 

оформлен и выдан в период проведения Акции. При этом в Акции участвуют первые 250 

Клиентов/Заёмщиков, оформившие/получившие Автокредит на первичный рынок в Банке в 

период проведения настоящей Акции.           

13. Физическое лицо, оформившее и получившее Автокредит на первичный рынок в  

Банке (далее – Клиент), в установленном Банком порядке, в период проведения Акции, 

автоматически становится участником, а также обладателем одной из 250 карт «Mastercard» от  

Банка с денежными средствами в размере 300 000,00 (Триста тысяч Сум 00 тийин) сум, 

выдаваемых в рамках Акции в виде приза. 

14. В Акции не могут принимать участие сотрудники Банка и их близкие родственники. 

 

IV. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

15. В период проведения Акции, Банк предоставляет банковскую карту «Mastercard» с зачислением 

на нее денежных средств в размере 300 000,00 сум (Триста тысяч сум 00 тийин), без учета НДФЛ, 

каждому Клиенту, оформившему и получившему Автокредит на первичный рынок в Банке 

(выданный Автокредит), в установленном Банком порядке.  

16. Призовой фонд Акции (далее - Приз) состоит из 250 карт Банка платежной системы «Mastercard», 

с дальнейшим зачислением на каждую из них денежных средств в размере 300 000,00 сум (Триста 

тысяч сум 00 тийин). 



17. Исчисление и уплата всех соответствующих налогов и обязательных платежей в государственный 

бюджет, возникших в связи с получением Приза, по настоящей Акции, производится Банком.  

 

V. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ПРОЦЕДУРА РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ 

 

18. В Акции участвуют все Клиенты-физические лица, оформившие Автокредит на первичный рынок, 

(т.е. те Автокредиты, которые успешно выданы), в установленном Банком порядке, в период 

проведения Акции. 

19. Каждый Участник Акции, будет уведомлен Организатором (Банком) об участии в Акции при 

приеме документов для Автокредитования, и/или свяжется с ним по указанному контактному 

номеру телефона. 

20. Полная информация по итогам Акции будет размещена на официальном сайте - www.tengebank.uz, 

и на страницах в социальных сетях Банка. 

21. Банк оставляет за собой право на свое усмотрение вносить любые изменения и дополнения в 

настоящие Правила, заблаговременно разместив объявление об изменениях на своем сайте 

www.tengebank.uz за 3 (три) рабочих дня до вступления таких изменений в силу. Банк имеет право 

изменить или расширить перечень призов. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, 

издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в 

Акции. 

22. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении настоящей Акции, будут 

решаться путем переговоров между Организатором и Участником на основе доброй воли и 

взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

23. Банк несет ответственность за уплату любых налогов или сборов, связанных с получением призов 

Акции. 

 

VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ  

 

24. Обязательства Организатора Акции по передаче приза Участнику считаются исполненными с 

момента передачи их Клиенту. 

25. Призы (банковские карты «Mastercard» с зачислением на нее денежных средств) будут вручены 

Клиентам в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня оформления Автокредита на первичный 

рынок в Банке, в установленном порядке. 

26. Если Участник отказался от получения приза или не выразил намерения получить его в течение 

10 рабочих дней с момента уведомления об участии в Акции, приз считается невостребованным, 

а право Клиента розыгрыша на получения приза – утраченным. Участник Акции, отказавшийся от 

получения приза или не выразивший своего намерения получить приз в указанный срок, не вправе 

по истечении этого срока требовать от Организатора невостребованный приз.  

27. Невостребованный приз не хранится, не выдается, не подлежит востребованию Участником, 

поступает в собственность Организатора и вручается другим клиентам, подавшим заявку на 

Автокредитование, в соответствии с п.15 настоящих Правил, в период проведения Акции 

(участникам). 

 

VII. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

 

28. Информирование Участников Акции об условиях и порядке ее проведения осуществляется 

посредством размещения рекламных постов, в том числе на официальных страницах АКБ «Tenge 

Bank» и в социальных сетях. 

29. Подробная информация о настоящей Акции, а также Правила Акции будут размещены на 

официальном сайте Организатора www.tengebank.uz  

30. Дополнительную информацию об Акции также можно получить по телефону: 1245 

31. В случае досрочного прекращения проведения Акции, продления сроков ее проведения, или 

изменения в Правилах, соответствующая информация будет размещена на сайте 

www.tengebank.uz. 
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