
 
 
 
 

Общие правила проведения конкурсов 
 

1. Общие положения 
1.1. Иностранное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 

«КНАУФ ГИПС БУХАРА» (ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА») в целях популяризации и 
продвижения в Узбекистане продукции бренда «KNAUF», повышения лояльности 
потребителя и укрепления ценностей и принципов семейного бизнеса, на которых основана 
компания организовывает конкурсы, викторины и розыгрыши (далее – конкурс). 

1.2. В соответствии с настоящими Правилами конкурсы проводятся в режиме онлайн 
с использованием интернет-платформ и порталов, через социальные сети. 

1.3. Конкурсы могут быть открытыми – позволяющими принять в нём участие всем 
желающим, или закрытыми – адресованными определяемому Организатором кругу лиц. 

1.4. В качестве Организатора ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА» при организации 
конкурсов руководствуется действующим законодательством Республики Узбекистан и 
настоящими правилами, а также правилами проведения конкурсов интернет-платформ и 
социальных сетей. 

1.5. Конкурсы проводятся на принципах честности, открытости, законности, 
уважительного отношения ко всем участникам и нулевой толерантности к любым видам 
дискриминации. Ответственность за соблюдение настоящих принципов распространяется 
на Организатора конкурса и на всех его участников. 

 
2. Организация конкурса. 

2.1. Каждый конкурс организуется в соответствии с правилами его проведения 
(правила конкурса). 

2.2. Правила конкурса должны содержать, в обязательном порядке: 
- информация об Организаторе; 
- территория, место проведения конкурса; 
- условия об участии в конкурсе; 
- условия, предусматривающие существо задания конкурса; 
- критерии и порядок оценки результатов работ или иных достижений; 
- место, срок и порядок представления результатов работ или иных достижений; 
- размер и форма награды; 
- порядок и сроки объявления результатов конкурса; 
- контактная информация Организатора. 
2.3. Правила конкурса помимо обязательной информации должны содержать ссылки 

на настоящие правила, и должны публиковаться и транслироваться способом, 
позволяющим любому лицу ознакомиться с ними. 

2.4. По организации каждого конкурса Организатор делает объявление. В 
объявлении о проведении конкурса обязательно указывается: 

- сроки проведения конкурса (указывается дата и время с условием «вплоть до» или 
«включительно»); 

- источник информации (ссылки): 
  - об Организаторе конкурса; 
  - о правилах конкурса и настоящих правилах; 

- порядок подачи-приема заявок на участие в конкурсе; 
- количество призов, сроки, место и порядок их получения. 
2.5. Рабочими языками конкурсов являются узбекский и русский языки. 
2.6. Условия конкурса могут быть изменены и/или конкурс может быть отменен 

Организатором в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 
Извещение об изменении условий конкурса либо его отмене производится тем же 

способом, что и объявление о проведении конкурса. 
 



 
 

3. Вознаграждение за участие в конкурсе и результаты работ (предмет конкурса). 
3.1. По каждому конкурсу, в соответствии с правилами его проведения, объявляется 

получение вознаграждения (далее – награда).  
3.2. Награда присуждается одному или нескольким лицам, зарегистрированным в 

установленном порядке в качестве участников конкурса, за выполненные в установленном 
порядке и в установленные сроки задания (представившие результаты работ или 
достижения), объявляемыми победителями конкурса. 

3.3. Награды также могут вручаться всем без исключения участникам конкурса, 
выполнившим задания (представившим результаты работ или достижений), то есть без 
определения победителя(ей), или же, с определением таковых, но с вручением прочим 
участникам призов за участие. 

3.4. Порядок и сроки вручения награды и призов указываются в правилах конкурса. 
3.5. В качестве награды в соответствии с настоящими Правилами могут быть только 

вещные неденежные призы. Призы выдаются в натуре и не подлежат замене на денежный 
эквивалент. 

3.6. Победителями конкурса объявляются участники конкурса, выявленные по 
результатам оценки выполненных работ или иных достижений. Критерии и порядок оценки 
устанавливаются в правилах конкурса.  

Оценивание результатов работ или иных достижений производится в соответствии с 
критериями и в порядке, указанными в правилах конкурса. 

3.7. Решение о вручении/выплате награды победителю(ям) должно быть объявлено 
Организатором конкурса его участникам в порядке и сроки, установленные в правилах 
конкурса и объявлении о его проведении.  

3.8. Все участники конкурса обязаны сообщать/представлять данные для связи 
(действующий телефонный номер, e-mail и фактический адрес для доставки приза, если 
приз будет доставляться Организатором, что будет указано в правилах конкурса). 
Организатор имеет право связаться с победителем(ми) для выяснения дополнительной 
информации. 

3.9. Решение о признании участника конкурса победителем, а также о выдаче ему 
награды может быть отменено Организатором конкурса в случае выявления им фактов, 
предусмотренных в п.4.9. настоящих правил, или же невозможностью по независящим от 
Организатора причинам связаться с участником, признанным победителем, в течение 15 
пятнадцати) рабочих дней, начиная с даты оглашения решения о признании участника 
победителем. 

В таком случае Организатор конкурса вправе выбрать другого участника конкурса в 
качестве победителя. Выбор другого победителя производится тем же способом, каким был 
выбран отмененный (выбывший) победитель. О таком своем решении Организатор доводит 
до сведения всех участников конкурса тем же способом и порядке, в каком было сделано 
объявление о проведении конкурса. 

В сообщении/уведомлении о выборе другого победителя конкурса, которое 
Организатор доводит до сведения всех участников конкурса, не сообщается о конкретных 
причинах отмены (выбытия) ранее выбранного победителя, допускается ссылка на пункты 
настоящих правил и правил конкурса. 

3.10. Организатор вправе не возвращать результаты работ участников конкурса, как 
победителей, так и не удостоенных награды, если иное не вытекает из характера 
выполненной работы. 

При этом Организатор вправе использовать результаты работ участников конкурса в 
любых некоммерческих целях без производства каких-либо выплат авторам результатов 
работ (предметов конкурса). 

3.11. Налогообложение вознаграждений за конкурс производится в соответствии с 
налоговым законодательством Республики Узбекистан. 
 

4. Участники конкурса и условия участия в конкурсе. 
4.1. Участие в конкурсе является бесплатным и может быть открытым или закрытым, 

в соответствии с п.1.3. настоящих правил. 
4.2. Участниками конкурса могут быть только физические лица, проживающие на 

территории Республики Узбекистан – граждане Республики Узбекистан, а также лица без 
гражданства и иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Республике 



 
 

Узбекистан. 
При этом Организатором могут проводиться конкурсы для совершеннолетних и 

несовершеннолетних лиц, как раздельно, так и одновременно в одном конкурсе. 
4.3. Участниками конкурса в соответствии с настоящими правилами не могут быть 

работники предприятий КНАУФ в Узбекистане, а также лица связанные с Организатором в 
части организации конкурсов. 

4.4. Конкретные требования, предъявляемые Организатором к лицам, желающим 
принять участие в конкурсе, устанавливаются в правилах конкурса. 

4.5. Любое лицо, соответствующее требованиям, указанным в п.п. 4.2. и 4.3. 
настоящих правил, признается участником конкурса с момента подачи/представления 
Организатору результатов работ и/или достижений (выполнившее задание конкурса или 
предконкурсное задание) в установленные в правилах конкурса сроки. 

Любое лицо, совершая указанные в настоящем пункте правил действия, дающие 
право Организатору признать это лицо участником конкурса, тем самым подтверждает то, 
что оно ознакомлено с настоящими правилами и правилами конкурса и принимает их. 

4.6. Случаи отказа в признании в качестве участника конкурса и отстранении 
участника от участия в конкурсе: 

- не соответствие лица требованиям и/или не выполнение лицом требований, 
изложенных в пунктах 4.2., 4.3. и 4.5., а также в правилах конкурса; 

- если лицо намеренно исказило личную информацию (обман, введение в 
заблуждение), а также заявило отказ в предоставлении дополнительной информации, 
запрошенной Организатором, не позволяющий удостовериться в соответствии этого лица с 
требованиями, предъявляемыми Организатором к участникам конкурса в соответствии с 
настоящими правилами и правилами конкурса; 

- вхождения в состав участников конкурса путем обмана (предоставление заведомо 
ложной информации); 

- совершения обманных, мошеннических действий или действий описанных в п.5.1. 
настоящих правил в ходе участия в конкурсе; 

- нарушением любого из принципов проведения конкурсов, изложенных в п.1.5. 
настоящих правил. 

4.7. Организатор не возмещает никаких расходов участника конкурса, произведенных 
им в силу участия в конкурсе, в случае его отстранения от участия по любому из оснований, 
перечисленных в п.4.6. настоящих правил. 

 
5. Ответственность и заключительные положения. 

5.1. Антикоррупционная оговорка: 
При проведении конкурсов Организатор и их участники обязуются соблюдать и обеспечить 
соблюдение антикоррупционного законодательства РУз.  

К коррупционным правонарушениям в целях организации и проведения конкурсов, в 
том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, дача 
взятки, коммерческий подкуп, предоставление выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод 
неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц в адрес Организатора (его 
сотрудников, в том числе ответственных за организацию и проведение конкурса) с целью 
получения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для 
себя или для третьих лиц (далее – «Коррупционные правонарушения»).  

Любое лицо, получившее достоверную информацию о совершении Коррупционного 
правонарушения в рамках проводимого конкурса, тем более участник конкурса или 
сотрудник Организатора, обязаны незамедлительно сообщить (представить) её 
Организатору конкурса. В противном случае несообщение имеющейся достоверной 
информации о совершении Коррупционного правонарушения будет расцениваться как 
пособничество в совершении данного правонарушения, а лицо, утаившее такую 
информацию, может быть привлечено к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Республики Узбекистан. 

5.2. Политика работы с персональными данными:  
Организатор конкурса, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан 

о защите персональных данных, несет ответственность за принятие всех необходимых 
правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от 



 
 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий. Гарантирует 
получение согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных 
данных, включая согласие на передачу третьим лицам и имеет право в целях проведения 
конкурса привлекать к обработке полученных персональных данных третьих лиц без 
получения дополнительного согласия. 

5.3. Организатор конкурса и его участники несут ответственность за соблюдение 
принципов проведения конкурсов, изложенных в п.1.5. настоящих правил и иных положений 
настоящих правил и правил конкурса, определяющих их обязанности, а также 
предусмотренную действующим законодательством Республики Узбекистан. 


