
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  
(для участия в футбольном челлендже «KapitalFint») 

 
 

г. Ташкент         21 июня 2021 г. 
 

Настоящая Публичная оферта на участие в футбольном челлендже «KapitalFint» (далее 

«Оферта») определяет условия и порядок организации и проведения дистанционного 

публичного конкурса – футбольный челлендж «KapitalFint» (далее «Челлендж»), 

приуроченный к чемпионату Европы по футболу 2021 г. – объявленного и проводимого 

АКБ «Капиталбанк» (далее – «Организатор») в соответствии со статьей 369 Гражданского 

кодекса Республики Узбекистан адресованной всем физическим лицам независимо от пола 

и возраста (далее – «Участники»), с целью предоставления возможности участия в 

Челлендже. 

 

Действующая редакция настоящей Оферты размещена и доступна в сети Интернет по 

адресу: http://kapitalbank.uz (далее – «Сайт»). 

 

I. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

 

1.1. Настоящая Оферта определяет условия и порядок проведения Челленджа, а также 

устанавливает содержание иных правоотношений, возникающих между Организатором и 

Участником в случае акцепта настоящей Оферты. 

1.2. Основной целью Челленджа является привитие спортивной (футбольной) культуры 

и популяризация здорового образа жизни среди широких слоев населения. 

1.3. Срок действия Челленджа– с 21.06.2021 г. по 11.07.2021 г. включительно. 
1.4. Челлендж проводится на базе социальной сети «Instagram». 

1.5. Информация о результатах Челленджа размещается на официальном сайте 

страницах Организатора в социальных сетях и средствах массовой информации. 

 

II. ПОРЯДОК АКЦЕПТА 

 

2.1. Акцепт настоящей Оферты осуществляется путём совершения следующих действий: 

- снять креативное видео с демонстриацией навыков владения футбольным мячом; 

- выложить видео в ленту и сторис в социальной сети «Instagram»; 

- отметить @kapitalbank.uz и добавить хештег #kapitalfint; 

- отметить троих друзей под постом в комментариях. 

2.1.1. Акцепт условий Оферты означает полное и безоговорочное принятие Участником 

всех условий Оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен заключению 

письменного договора о конкурсе. 

2.1.2. Совершив акцепт, Участник считается подтвердившим, что он: 

- целиком и полностью ознакомлен, согласен и обязуется соблюдать условия настоящей 

Публичной оферты. Её содержания и возможные для Участника юридические последствия в 

связи с заключаемой Публичной офертой понятны; 

- правоспособен/дееспособен и подтверждает свое законное право вступать в 

договорные отношения с Организатором. 

2.2. При этом нельзя отмечать: 

- страницы знаменитых людей; 

- конкурсные посты; 

- аккаунты, созданные для участия в конкурсах; 

- аккаунты несуществующих людей; 

- аккаунты, рекламирующие свои услуги и продающие товары (магазины, салоны 

красоты, торговые центры, рестораны и прочее). 



2.3. Видеоролики должны быть опубликованы не позднее 23:59 ч. 11 июля 2021 года. 

Решение о соответствии видеороликов принимает Организатор. 

2.4. Исключительные права на видеоролики принадлежат Участникам и не передаются 

по настоящей Оферте. 

2.4.1. При этом все участники, совершившие действия, указанные в пункте 2.1. 

настоящей Публичной оферты дают согласие Организатору: 

- на сбор (получение), использование и обработку своих персональных данных, а также 

передавать их третьим лицам, распространять в общедоступных источниках персональные 

данные, с учетом требований действующего законодательства Республики Узбекистан; 

- публикации представленных на конкурс работ в средствах массовой информации, 

социальных сетях, печатной продукции, использования для публикаций и рекламы; 

- на размещение их имен в списке победителей, а также на фото- и видеосъемку момента 

вручения приза для размещения контента в социальных сетях и средствах массовой 

информации. 

2.5. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о 

конкурсе и менять условия Челленджа в одностороннем порядке. 

 

III. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

3.1. Победителей определяет Организатор – жюри, сформированное из сотрудников 

АКБ «Капиталбанк».  

3.1.1. Победителями Челленджа не могут быть сотрудники и близкиеродственники 

сотрудников Организатора, а также связанные с АКБ «Капиталбанк» лица. 

3.2. Победители Челленджа награждаются следующими призами: 

1 место — телевизор Samsung 49M5070; 

2 место — планшет Samsung Galaxy Tab A7; 

3 место — смартфон Samsung Galaxy A51 64 ГБ; 

4 место — смарт-часы Samsung Galaxy Watch; 

5 место — беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live; 

6 – 10 места — сертификаты в спортивный магазин на 1 000 000 сумов. 

3.2.1. Выплата денежного эквивалента стоимости приза Организатором не производится. 

3.3. Организатор не несёт никаких иных обязательств перед Участником, кроме выдачи 

приза, а Участник, ставший победителем, не вправе требовать никакого имущества сверх 

полученного приза. 

3.4. О времени и месте церемонии награждения будет сообщено дополнительно. 

3.5. Организатор обязуется в качестве источника выплат удерживать налог на доход с 

физических лиц по максимальной ставке с суммы вознаграждения. Стороны пришли к 

согласию одновременно считать настоящий пункт Публичной оферты заявлением Участника 

на удержание с причитающихся ему сумм по настоящей Публичной оферте налога на доход 

физических лиц по максимальной ставке. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 

условий настоящей Публичной оферты в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан. 

4.2. Организатор не несет ответственности за ненадлежащее исполнение условий 

Публичной оферты, если такое неисполнение вызвано причинами, находящимися вне сферы 

контроля Организатора. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 



чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами (форс-мажор) после акцепта настоящей Публичной оферты, в том числе 

как принятие государственными органами Республики Узбекистан, включая Центральный 

банк Республики Узбекистан, соответствующих актов (постановлений, решений и т.п.), 

препятствующих Организатору выполнению своих обязательств по настоящей Публичной 

оферте. 

 

V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 

 

5.1. Любой спор, возникший из настоящей Публичной оферты, подлежит разрешению 

мирным путем на основании письменного обращения. Срок рассмотрения обращения и 

требования к его содержанию определяются действующим законодательством Республики 

Узбекистан. 

5.2. В случае, если возникший спор не будет урегулирован мирным путем, он подлежит 

рассмотрению в подведомственном суде по месту нахождения ответчика в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Республики Узбекистан. 

 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ 

 

6.1. Оферта вступает в силу после совершения Участником акцепта и действует до 

момента окончания срока действия Челленджа, указанного в пункте 1.3. настоящей 

Публичной оферты либо её отзыва Организатором. 

 
VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящей Публичной оферты, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан и обычаями 

делового оборота. 

7.2. Настоящим Участник признает, что при акцепте им настоящей Оферты Организатор 

не несет ответственность за нарушение законодательства о персональных данных. 

7.3. В случае, если какие-либо из положений настоящей Оферты становятся 

незаконными и/или недействительными в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан, такие положения Оферты не применяются во взаимоотношениях 

между Сторонами и будут заменены новыми положениями, максимально отвечающими 

изначальным намерениям, содержавшимся в Публичной оферте. Остальные положения 

Оферты сохраняют полную силу и действительность. 

7.4. Настоящая Оферта опубликована на русском языке. 

 

 


