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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Акция «Выиграйте билеты на концерт с TBC Депозит» (далее – Акция). Акция 
проводится в целях стимулирования открытия депозитных счетов в мобильном 
приложении TBC UZ. 

1.2. Срок проведения Акции: с 15 октября 2021 года по 15 ноября 2021 года 
включительно.  

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Минимальный остаток - остаток денежных средств на начало каждого 
операционного дня, начиная со дня, следующего за днем открытия и пополнения 
депозитного счета в мобильном приложении TBC UZ.  

2.2. Клиент – физическое лицо, являющееся верифицированным клиентом 
Банка. 

 
3. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ. 

3.1. Организатором Акции является АКБ «Тибиси Банк» (далее - Банк). 
3.2. Координаты Банка: 100084, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Amir Temur 

shoh ko'chasi, 118/1-uy 
 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ. 

4.1. Принять участие в Акции могут Клиенты, зарегистрированные в приложении 
TBC UZ и прошедшие верификацию. 

4.2. Сотрудники и представители Банка, аффилированные лица и члены их 
семей к участию в Акции не допускаются.  

4.3. Для того чтобы стать Участником, Клиенту необходимо соблюдение всех 
следующих условий: 

- иметь хотя бы один депозитный счет, открытый в приложении TBC UZ; 
- поддерживать минимальный остаток на депозитном счете в размере не 

менее 3 000 000,00 (три миллиона) сум в течение всего Срока проведения 
Акции.  

 
5. ПРИЗВОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

5.1. Призовой фонд Акции составляет 10 (десять) Призов.  
5.2.  Приз включает в себя 2 электронных пригласительных билета на концерт 

"Jah Khalib", проходящий 26 ноября 2021 года в Humo Arena по адресу: г.Ташкент, 
Мирабадский район, ул. Шахрисабз, 38/1. 

5.3. Принять участие в Акции и получить Приз можно только один раз.  
5.4. 10 победителей, выполнивших условия п 4.3, определяются генератором 

случайных чисел по номеру депозитного договора в прямом эфире официального 
Instagram-аккаунта Банка.  

5.5. Победители Акции будут объявлены 17 ноября 2021 года. 
5.6. Не позднее 25 ноября 2021г. Банк уведомит каждого Победителя о порядке 

получения Приза по телефону, смс-сообщению или по электронной почте. Для 
получения Приза Победитель обязан будет предоставить адрес электронной почты 

https://iticket.uz/events/concerts/jah-khalib
https://iticket.uz/venue/humo-arena
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сотруднику «Happiness center» (колл-центр, номер +99878 777-27-27.). Приз будет 
направлен Победителю на электронный адрес не позднее 25 ноября 2021 года.  

5.7. Банк не несет никакой ответственности за организацию концерта "Jah Khalib", 
проходящий 26 ноября 2021 года в Humo Arena по адресу: г.Ташкент, Мирабадский 
район, ул. Шахрисабз, 38/1. 

5.8. Дата проведения концерта "26 ноября 2021 года" может не совпадать с 
пожеланиями Победителей.  
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. 

6.1. Участник имеет право: 
- на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в 

настоящих условиях; 
- на получение в соответствии с настоящими Условиями приза. 
- отказаться от получения приза. 

6.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное 
согласие участников Акции с настоящими Условиями. 

6.3. Информация, предоставляемая Участником Банку в соответствии с 
настоящими Условиями, должна быть достоверной. 

 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА. 

7.1. Банк обязан провести Акцию, а также выдать призы в соответствии с 
настоящими Условиями. 

7.2. Банк в целях идентификации участников Акции имеет право собирать личные 
данные участников посредством анкетирования, либо сбора иной информации и 
документации для проведения Акции в рамках норм действующего законодательства 

7.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов не производится. 
7.4. Банк оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию 

об Акции на Интернет-сайте https://tbcbank.uz/, а также в офисах Банка. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

8.1. Обязательство Банка по передаче Приза победителям Акции считается 
исполненным в момент его фактической передачи. 

8.2. Обязанность по уплате налогов, иных платежей и сборов, установленных 
законодательством, связанных с получением Приза, а также ответственность за их 
неуплату несет Банк. 

8.3. С момента фактической передачи Приза Банк не предоставляет Участникам 
гарантий и не несет ответственности по спорам, претензиям, искам, связанным с 
качеством, ассортиментом и комплектностью Приза. Указанные требования 
предъявляются Участниками напрямую изготовителю Приза (т.е. производителю 
соответствующего товара или услуги). 

 
 

https://iticket.uz/events/concerts/jah-khalib
https://iticket.uz/venue/humo-arena
https://tbcbank.uz/

