
 

 

Положение об розыгрыше приза по участию в приобретении ценных бумаг  

АО «UzAuto Motors» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения промо акции, 

далее – Промо. 

1.2. Организатор Промо: Иностранное Предприятие в форме Общества с Ограниченной 

Ответственностью «Freedom Finance» (далее – «Организатор»). 

 

Реквизиты Организатора: 

Адрес юридический: 100084, г.Ташкент, Юнусабадский р-н, проспект Амира Темура, 107 Б. 

ИНН 305291878   

Банковские реквизиты: ЧАКБ «Даврбанк» МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ филиал МФО: 01072 

р/с 20208000800847552001 

 

1.3. Промо приурочено к запуску первичного публичного размещения акций АО «UzAuto 

Motors» (далее «IPO») на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» (далее - РФБ). 

1.4. Промо не является лотереей либо иной, основанной на риске игрой, и участники Промо 

(далее - участники) не несут имущественных рисков, связанных с участием в Промо. 

1.5. Процедура проведения Промо не связана с внесением участниками платы, и призовой фонд 

Промо формируется исключительно за счет средств АО «UzAuto Motors» и состоит из приза 

«Автомобиль Chevrolet Tracker» – 1 шт. (далее -Приз). Все налоговые обязательства по доходам в 

результате получения приза возлагаются на Победителя Промо.   

1.6. Участие в Промо не является обязательным. 

1.7. Организатор может информировать о проводимом Промо следующими способами: 

1.7.1. Путем размещения рекламно-информационных материалов (рекламные видео и аудио-

ролики) на интернет-сайтах; наружной рекламе; telegram-каналах; на официальной странице 

Организатора в социальной сети Facebook, Instagram, @FREEDOM_finance и на промо-сайте 

https://ipo.ffin.uz/. 

1.7.2. Путем информирования через телефон Горячей линии Промо 1135 и другими доступными 

Организатору способами. 

1.7.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие условия с 

обязательным опубликованием таких изменений на официальном промо сайте https://ipo.ffin.uz/ 

1.8. Общий срок проведения Промо: - в течение проведения подписной кампании по размещению 

акций АО «UzAuto Motors», а итоги Промо будут подведены по истечению 15 календарных дней с 

момента размещения акций АО «UzAuto Motors» на РФБ. 

1.9. Территория проведения Промо: Республика Узбекистан. 

1.10. Все термины и определения, не определенные в Правилах, используются в значениях, 

определенных законодательством Республики Узбекистан, а также внутренними документами 

организатора торгов, регулирующими порядок проведения торгов на РФБ. 

1.11. Организатора конкурса по проведению Промо конкурса руководствуется азграничивается 

в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а также внутренними документами 

организатора торгов, регулирующими порядок проведения торгов на РФБ. 

1.12. Промо проводится за счет собственных средств организатора Промо. 

 

1.13. Определения: 

▪ Горячая линия Промо – 1135. Часы работы: с 09:00 до 21:00 в будние дни (за исключением 

воскресенья, а также государственных праздников Республики Узбекистан). 

▪ Приз Промо – приз, указанный в п.1.5. настоящего Положения. 

▪ Срок выдачи приза – срок, в течение которого Победитель Промо может получить приз, 

указывается на официальном промо сайте www.ipo.ffin.uz с информацией о победителе. 
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▪ Участник Промо – физическое лицо, дееспособный достигший 18-летнего возраста 

резидент РУз., постоянно зарегистрированный и проживающий на территории РУз., совершивший 

необходимые действия согласно настоящим Правилам Промо. 

▪ Акция АО «UZAUTO MOTORS» - ценная бумага, реализуемая в соответствии с Указом 

Президента Республики Узбекистан №УП-101 «Об очередных реформах по созданию условий для 

стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития 

частного сектора» от 08.04.2022 г, Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-90 

«О дополнительных мерах по внедрению эффективных механизмов поддержки рынка капитала» от 

17.01.2022 г. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №ПКМ-446 «О 

первичном и вторичном публичном размещении акций крупных предприятий с государственным 

участием на фондовой бирже» от 16.08.2022 г. 

▪ Промо код - уникальная шестизначная последовательность цифр номер Депо – счета 

клиента, который присваивается клиенту, после оформления Поручения на приобретение акций АО 

«UzAuto Motors» через брокерскую систему ИП ООО «FREEDOM FINANCE». 

▪ Подписная кампания - комплекс мероприятий, направленный на обеспечение сбора заявок 

на покупку акций АО «UZAUTO MOTORS» путем организации встреч с инвесторами (ивент, роад 

шоу и др.), на которых раскрывается информация об акционерном обществе, основных показателях 

его деятельности, условиях публичного предложения акций АО «UZAUTO MOTORS» и сбора 

заявок инвесторов. 

▪ www.randstuff.ru - сервис, позволяющий сгенерировать случайное число в заданном 

диапазоне. Данный сервис часто используется организаторами различных розыгрышей.  

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОМО 

2.1. К участию в Промо допускаются физические лица от 18 лет, зарегистрированные в 

установленном Организатором порядке. Для участия в Промо, физическое лицо должно являться 

клиентом Организатора, заключившим с ним договор на оказание брокерских услуг.   
2.2.  Физическое лицо допускается к участию в Промо, после оформления Поручения на 

приобретение акций АО «UzAuto Motors» через брокерскую систему ИП ООО «FREEDOM 

FINANCE» и задепонировавший на брокерском счету денежные средства для участия на IPO не 

менее 10.000.000,00 (десять миллионов) сум. 

2.3.  Поручение, поданное с нарушением требований (неполные сведения, ошибочное указание 

данных и т.п.), а также в случае уменьшения суммы поручения (п.2.2. настоящих Правил) не 

становится участником Промо.  

2.4.  Поручения принимаются Организатором во время проведения подписной кампании IPO, а 

итоги Промо будет проведены в течение 15 календарных дней с момента размещения акций. 

2.5. Физическое лицо не допускается к участию в Промо в случаях: 

2.5.1. нарушения установленного Правилами порядка допуска к участию в Промо, в том числе 

срока подачи Поручения; 

2.5.2. подачи Поручения лицом, указанным в п.2.6. настоящих Правил; 

2.5.3. подачи Поручения, с нарушением требований настоящих Правил (неполные сведения, 

ошибочное указание данных и т.п.) 

2.5.4. подачи поручения лицом не соответствующим требованиям, указанным в п.п.2.1.-2.3. 

настоящих Правил. 

2.6. К участию в Промо не допускаются: 

- работники ИП ООО «Freedom Finance»; 

- руководящий состав АО «UzAuto Motors»;  

- руководящий состав ООО «UzAuto Passenger Vehicles Management»; 

- юридические лица. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО 

3.1. Участник Промо в период проведения Промо должен подать Поручение на приобретение 

акций АО «UzAuto Motors» следующим образом: 

3.1.1. Заключить с Организатором договор на оказание услуг инвестиционного посредника на 

рынке ценных бумаг и осуществление депозитарных операций по ведению клиентского счета. 
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Внести контактный номер телефона, адрес проживания, ФИО по паспорту, серия паспорта, дата и 

место рождения, ПИНФЛ. 

3.1.2. Далее открывается брокерский счет участника Промо с указанием индивидуального кода, 

логина и временного пароля. 

3.1.3. Далее, участник пополняет свой брокерский счет через любой банк или платежную 

систему. 

3.1.4. Участник промо обязан подать Поручение на покупку акций АО «UzAuto Motors» на 

сумму не менее 10.000.000,00 (десять миллионов) сум. 

3.1.5. В промо участвуют только акции АО «UzAuto Motors». 

3.2.  Участник Промо может быть исключен из числа участников конкурса, а его результаты 

аннулированы в следующих случаях: 

3.2.1. выявления факта предоставления участником конкурса недостоверных сведений; 

3.2.2.  нарушение порядка участия в Промо. 

3.2.3. подачи Поручения на покупку акций АО «UzAuto Motors» не соответствующий требованиям 

Раздела 2 настоящих Правил. 

3.3. Для участия в Промо не требуется дополнительная плата. 

 

4. ПОРЯДОК РОЗЫГРЫША ПРИЗА 

4.1. Приз разыгрывается среди участников Промо, оформивших через ИП ООО «Freedom 

Finance» поручение на покупку акций АО «UZAUTO MOTORS» согласно условиям настоящих 

Правил. 

4.2. Обладателем Приза, согласно условиям настоящих Правил, станет 1 (один) Участник Промо. 

4.3. Определение Победителя Промо, осуществляется один раз путем с помощью программы 

www.randstuff.ru, или любой другой аналогичной программы на усмотрение Организатора Промо, 

определяющей выигравшие Номера промо кодов, путем случайного отбора среди 

зарегистрированных Номеров промо кодов, в течение 15 календарных дней с момента размещения 

акций. 

4.4. Для определения Победителя Промо - обладателя приза, Организатор создаёт Комиссию по 

проведению Промо (далее по тексту Комиссия) из числа сотрудников Организатора и других лиц. 

4.5. В состав Комиссии входят: 

4.5.1. Председатель комиссии: Генеральный директор Организатора; 

4.5.2. Члены комиссии: представитель АО «UzAuto Motors», Исполнительный директор 

Организатора, Юрист Организатора, Руководитель отдела маркетинга Организатора, Финансовый 

Менеджер Организатора, Начальник брокерского обслуживания Организатора, представитель из 

числа участников Промо. 

4.6.  В обязанности Комиссии входит: 

4.6.1. контроль за подготовкой к проведению розыгрыша призового фонда; 

4.6.2. проведение розыгрыша Приза Промо в соответствии с порядком, установленным в 

настоящих Правилах; 

4.6.3. подтверждение результата проведения розыгрыша призового фонда путем составления 

соответствующего Протокола; 

4.6.4. заседание Комиссии по проведению розыгрыша правомочно при наличии большинства ее 

членов. 

4.6.5. принятие решения об исключении участника конкурса при нарушении им требований 

Правил;  

4.6.6. внесение предложений об изменении Правил;  

4.6.7. принятие решения о прекращении или приостановлении конкурса в результате 

возникновения форс-мажорных обстоятельств;  

4.6.8. решение текущих вопросов, возникающих в период проведения конкурса, по требованию 

организатора конкурса. 

4.7.  По итогам проведения розыгрыша призового фонда Промо Комиссией составляется 

Протокол в двух экземплярах, в котором указывается необходимая информация о выигравшем 

Участнике Промо.  

4.8. Вышеуказанный Протокол подписывается Председателем Комиссии по проведению 

розыгрыша, членами комиссии и хранится у Организатора и АО «UzAuto Motors». 
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4.9. В Протоколе отражается: 

4.9.1. время и место проведения розыгрыша призового фонда; 

4.9.2. сведения о составе Комиссии по проведению розыгрыша; 

4.9.3. сведения о независимом представителе из числа участников Промо, присутствующих на 

розыгрыше призового фонда Промо; 

4.9.4. результаты проведения розыгрыша с указанием Приза и сведений об Участнике Промо, 

выигравшем Приз Промо. 

4.10. В течение суток после проведения розыгрыша призового фонда, результаты определения 

Победителя Приза Промо и информация о Победителе размещается на промо сайте www.ipo.ffin.uz, 

на официальной странице Организатора в Facebook, Instagram, telegram канале @FREEDOM_finance 

4.11. В случае, если при определении Победителя Промо будет установлено, что Победителем 

Промо, обладателем приза, стало лицо, указанное в п.2.6. настоящих Правил, то Организатор 

исключает данное лицо из списка Победителя Промо и оставляет за собой право провести розыгрыш 

заново в соответствии с настоящими Правилами. 

 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД ПРОМО 

5.1. Приз: Автомобиль предусмотренный в п.1.5. настоящих Правил.  

5.2. Приз является новым. На момент предоставления и передачи (выдачи) приз находится в 

исправном состоянии и готовым для эксплуатации в соответствии с их целевым назначением. 

Обязательства относительно качества приза ограничены гарантиями, предоставленный его 

изготовителем. 

5.3. Параметры и характеристики, цвет и комплектация, и другие свойства приза определяются по 

усмотрению АО «UzAuto Motors», и могут отличаться от представленных в рекламных материалах. 

5.5. Указанный в п.1.5. настоящих правилах Приз, не заменяется в денежном эквиваленте. 

5.6. АО «UzAuto Motors» оставляет за собой право изменить или расширить перечень Призов. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

6.1. Адрес и время работы Пункта Выдачи Приза: г.Ташкент, улица А.Темура, 13 (здание АО 

«UzAuto Motors») 

6.2. Информацию по получению Приза Победитель Промо может получить по Горячей линии 

Акции – 1135 и/или через промо сайт www.ipo.ffin.uz. 

6.3. Победитель Промо для получения Приза предоставляют Организатору в Пункте Выдачи Приза, 

предъявить оригинал документа, подтверждающий личность владельца (паспорт гр. РУз., вид на 

жительство для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РУз. или вид на 

жительство для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РУз.). Для получения 

приза победитель Промо или его должным образом уполномоченный представитель должен 

представить организатору конкурса документ, удостоверяющий их личности. Кроме того, в случае 

если приз вручается его представителю, этот представитель должен предоставить организатору 

Промо нотариально удостоверенную доверенность данного победителя Промо и удостоверяющий 

его личность на получение приза. 

6.4. Если Победитель Промо не обращается в Пункт Выдачи Приза в течение 10 рабочих дней с 

даты размещения информации указанном в п.4.10 настоящих Правил, указанное обстоятельство 

считается отказом Участника Промо от получения Приза и данный Приз будет отменен и повторно 

разыгрывается, о чем будет дополнительно сообщено на промо сайте www.ipo.ffin.uz, официальной 

странице Организатора в Facebook, Instagram, telegram канале @FREEDOM_finance. 

6.5. Только при выполнении всех Правил Участник Промо может получить выигранный им Приз. 

Обладателем Приза признается Участник, выполнивший все требования, изложенные в настоящих 

Правилах. 

6.6. Обязанность Организатора по выдаче Приза в натуральном выражении Участнику, ставшим 

Победителем Промо, считается исполненной надлежащим образом с момента передачи Приза 

Участнику Промо, путем подписания Акта приема-передачи Приза в Пункте Выдачи Приза, после 

верификации предоставленных Победителем Промо данных, предусмотренных п.6.3. настоящих 

Правил и получения подписи Победителя Промо в ведомости или в других необходимых 

документах о получении Приза. 
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6.7. В случае, если Участник Промо стал Победителем (обладателем приза), Приз выдаются 

согласно времени и датам, указанной на официальном промо сайте www.ipo.ffin.uz. 

6.8. Претензии относительно качества Приза Промо должны предъявляться непосредственно АО 

«UzAuto Motors» . Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться 

Победителем Промо непосредственно при получении Приза. Организатор не несет ответственности 

за любые повреждения Приза, возникшие после передачи Приза Победителю. 

6.9.  Модель, цвет, а также другие параметры и характеристики Приза Промо определяются по 

усмотрению АО «UzAuto Motors» и могут не совпадать с ожиданиями участника. Приз Промо 

может отличаться по внешнему виду от их изображений в телевизионных роликах и на рекламных 

материалах. 

6.10. Награждение победителя проводится на церемонии награждения, о месте и времени 

проведения которой организатор конкурса объявляет официальном промо сайте www.ipo.ffin.uz. 

 

7.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Обладатель Приза Промо не может изъявить желание получить его эквивалент в денежном 

выражении. 

7.2. Победитель Промо берет на себя все явные и неявные расходы, связанные с получением 

Приза. 

7.3.  Победитель Промо не вправе уступать права и обязанности, возникающие в связи с 

объявлением его Победителем, полностью или частично третьим лицам. 

7.4.  Участие в Промо подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Промо с 

настоящими Правилами. 

7.5.  Участник, признанный Победителем Промо автоматически без дополнительного согласия 

предоставляют Организатору и/или его уполномоченному представителю право на обнародование 

имени, фамилии, отчества, фотографии, номера мобильного телефона, а также право на рекламное 

интервью об участии в  Промо  в рекламных целях, в том числе для радио и телевидения, равно как 

для иных средств распространения информации, право на фото- и видеосъемку для изготовления 

любых рекламных материалов без ограничения срока их использования, территории 

распространения и без выплаты дополнительного вознаграждения. 

7.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с 

Участниками Промо, по любым поводам, за исключением указанных в настоящих Правилах. 

7.7.  Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 

предоставленной Участникам Промо информации, установленной настоящими Правилами, 

необходимой для получения Приза Промо. 

7.8. Несвоевременное прочтение Правил Промо Участником Промо, ставшим Победителем 

Промо, не является уважительной причиной для нарушения требований и сроков предоставления 

Организатору необходимой информации для получения Приза, описанных в настоящих Правилах. 

7.9. Если по независящим от Организатора причинам Приз Промо не был востребован 

Победителю Промо, в том числе, по уважительной причине, последний теряют право требования 

Приза Промо. 

7.10. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза Промо Победителю, 

нарушившего положения настоящих Правил, в том числе нарушившим сроки предоставления 

информации, необходимой для выдачи Приза Промо, равно как и Победителю, не предоставившим 

такую информацию. 

7.11. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участника Промо необходимую 

информацию для предоставления в государственные органы. 

7.12. Если по какой-либо причине любой аспект Промо не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками 

в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Промо, Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или 

временно приостановить проведение Промо. 

7.13. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Промо, включая 

(кроме всего прочего) понесенные убытки.  

http://www.ipo.ffin.uz/
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7.14. При выполнении Участниками Правил участия в Промо, Организатор Промо, или 

уполномоченные им лица вправе обрабатывать их персональные данные, предоставленные в ходе 

участия в Промо, способами, необходимыми для целей проведения Промо, включая использование 

указанных данных для целей подтверждения вручения Приза Промо их обладателям, а также для 

целей индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящего 

Промо. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором в 

связи с проведением настоящего Промо, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для 

целей, не связанных с настоящим Промо. Указанное согласие может быть отозвано Участником в 

любое время путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным 

почтовым отправлением. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками 

в ходе Промо, Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их 

конфиденциальности, и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 

соответствии их Конституционными правами и Закона Республики Узбекистан «О персональных 

данных». 

7.15. Факт участия в Промо подразумевает согласие участника на обработку его персональных 

данных, получение сообщений на электронную почту (личный кабинет, телефон, также через 

социальные сети и т.д.) рекламы и корреспонденции от организатора, касающихся данного Промо 

как в период проведения Промо, так и после окончания Промо. 

7.16. Все Участники Промо самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Промо (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и 

мобильной связью, а также транспортные расходы). 

7.17. Промо не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

7.18. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Промо. 

7.19. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 

законодательства Республики Узбекистан и настоящих Правил может признать недействительными 

все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Промо любому лицу, 

которое действует в нарушение настоящих Правил Промо, действует деструктивным образом, или 

осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 

любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Промо. 

7.20. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические 

ограничения, препятствующие мошенничеству в Промо. В случае выявления любой попытки 

недобросовестного поведения какого-либо Участника Промо, его Приз будет аннулирован, и сам 

Участник может быть отстранен от участия в Промо. Организатор самостоятельно осуществляет 

оценку добросовестности участия в Промо на основании имеющихся у Организатора технических 

возможностей и с учётом положений действующего законодательства Республики Узбекистан и 

настоящих Правил. 

7.21. Организатор Промо оставляет за собой право досрочно прекратить проведение Промо или 

продлить сроки проведения Промо, разместив соответствующее сообщение официальном сайте 

https://ipo.ffin.uz/ или через средства массовой информации, а также электронные почты (личном 

кабинете, по телефону, электронную почту и т.д.) клиентов. 

7.22. По всем вопросам, возникающим у Участников Промо в период ее проведения, Участники 

могут обращаться по телефону 1135. 

7.23. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Промо 

руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан 


