
Фойдаланувчи битими 

Ушбу қоидалар мажбурий ҳисобланади ва “UMS” 

МЧЖ Оператори Абонентларига (бундан кейин – 

Абонент деб юритилади) “М-портал” сайтида хизмат 

кўрсатишнинг  ушбу қоидалари овозли шаклда 

ифодаланади 

1. “UMS” МЧЖ  уяли алоқа Оператори Абоненти 

(бундан кейин – “Оператор” деб юритилади) 

ҳисобланган  ҳар қандай жисмоний шахслар 

қуйида кўрсатилган шартлар асосида “М-портал”  

хизматидан фойдаланишлари мумкин. 

2. “М-портал” хизматидан фойдаланиш учун 

Абонент асбоб-ускуна, жиҳозларга эга бўлиши, 

шу жумладан, иш ҳолатидаги мобиль телефон 

(ёки бошқа кириш мумкин бўлган мобиль 

қурилма) билан чекланиб қолмаслиги керак ва 

ушбу жиҳоз воситаси орқали Операторнинг алоқа 

тармоғига уланиб, Абонентнинг Оператор 

хизматларига киришини таъминлайди. 

3. “М-портал” хизмати  доирасида Абонентлар учун 

пуллик обуна хизматлари (бундан кейин – Сервис 

деб юритилади) амал қилади. Ҳар бир хизмат учун 

кирувчи СМС-хабарларнинг номлари, 

буйруқлари ва матнлари ушбу Қоидаларнинг 1-

Иловадаги Жадвалда келтирилган. 

4. Сервис хизматлари хизмат кўрсатувчи Сервис-

провайдер томонидан тақдим этилади. Сервис-

провайдер Абонентга тақдим этилаётган 

маълумотларнинг ҳаққонийлиги, шунингдек, 

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги 

қонунчилиги ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларига 

мувофиқлигига тўлиқ жавобгардир. 

5. Oператор Сервис-провайдернинг ноқонуний 

ҳаракатлари натижасида Абонентга етказилган 

зарар, шунингдек, Сервис мазмуни ва Абонент 

киришга рухсат олган Сервис-провайдер ва унинг 

шериклари сайтларига жойлаштирилган ҳар 

қандай маълумот учун жавобгар эмас. 

6. “MEDIA ARTS” МЧЖ Сервис-провайдер 

ҳисобланади. Манзил: Ўзбекистон Республикаси, 

100060, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, 

Т.Шевченко кўчаси, 21-уй. Телефон: +998 (98) 305 

11 84, E-mail: mediaarts2018@gmail.com Ҳ/р: 

20208000900789322001 “HiTech Bank” ХАТБ, 

Банк коди: 01066, СТИР: 304991015, ОКЭД: 

73110. 

Пользовательское соглашение 

 

Данные положения являются обязательными и 

озвучиваются в настоящих правилах на оказание 

услуги «М-портал» Абонентам Оператора OOO 

«UMS»  (далее – Абонент) 

1. Воспользоваться услугой «М-портал» на 

указанных ниже условиях могут любые 

физические лица, являющиеся Абонентами 

Оператора сотовой связи OOO «UMS» (далее – 
«Оператор»). 

2. Для пользования услугой «М-портал» Абонент 

должен располагать оборудованием, включая, 
но не ограничиваясь: мобильный телефон (или 

другое мобильное устройство доступа), 

который находится в рабочем состоянии и 

обеспечивает Абоненту доступ к услугам 
Оператора, посредством подключения данного 

конечного оборудования к сети связи 

Оператора. 
3. В рамках работы услуги «М-портал» 

Абонентам доступны платные подписочные 

сервисы (далее – Сервис). Наименования, 
команды  и тексты входящих SMS-сообщений 

по каждому Сервису указаны в Таблице в 

Приложении №1 к настоящим Правилам. 

4. Сервисы предоставляется Сервис-
провайдером. Сервис-провайдер несет полную 

ответственность за соответствие информации, 

предоставляемой Абоненту действительности, 
а также действующему законодательству и 

нормативно-правовым актам Республики 

Узбекистан. 
5. Оператор не несет ответственности за 

возможный причиненный Абоненту ущерб, 

вызванный противоправными действиями 
Сервис-провайдера, а также за содержание 

Сервиса и любую информацию, размещенную 

на сайтах Сервис-провайдера или его 

партнеров, к которым Абонент получил доступ. 
6. Сервис-провайдером является: ООО «MEDIA 

ARTS». Адрес: Республика Узбекистан, 

100060, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т. 
Шевченко, дом 21,  

Телефон: +998 (98) 305 11 84, Е-mail: 

mediaarts2018@gmail.com 

Р/C 20208000900789322001 в ЧАКБ «Hi-Tech 

Bank» МФО: 01066, ИНН: 304991015, ОКЭД: 

73110 
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7. “М-портал” хизмати доирасидаги хизматларга 

уланиш Абонент томонидан қуйидаги усуллардан 

бири ёрдамида амалга оширилади: 

7.1. https://mediaarts.uz/m-portal портали 

орқали икки усул билан: 

• Пуллик контентни кўриш учун уринишда 

“Акс эттириш” / “ Яна бир марта кўрсатиш” 

тугмасини босиш орқали; 

• Абонент профилида Сервисга обуна бўлиш 

қиймати тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига 

олган очилган дарчада “Обуна бўлиш” 

тугмасини босиш орқали. 

7.2. Ушбу Қоидаларнинг 1-Иловадаги жадвалида 

кўрсатилган маълум код мазмунига кўра 

Сервисга обуна бўлиш хизматини 

фаоллаштириш учун 1417 қисқа рақамига 

СМС-хабар юбориш орқали. 

8. Сервис хизматлари доирасидаги 

https://mediaarts.uz/m-portal контент билан 

танишиш учун,  ҳавола Сервисга улангандан сўнг  

бевосита юбориладиган СМС таркибида мавжуд 

бўлади. 

9. “М-портал”  хизматини тақдим этишда 

Абонентларни Сервис хизматларидан 

фойдаланишга жалб этиш учун, хусусан, бироқ, 

баннерлар, тизерлар, редиректлар билан 

чекланмасдан, турли усуллардан  фойдаланиш 

мумкин. 

10.  Абонент томонидан ушбу Қоидаларнинг 7-

бандида кўрсатилганидек, Сервис хизматига 

уланиш учун ҳаракатлар бажарилганда,  Абонент 

қуйидаги ҳаракатларни амалга оширади: 

• ушбу Қоидалар билан танишиб чиққанлиги ва 

розилигини тасдиқлайди; 

• ушбу Қоидаларда белгиланган шартларга 

мувофиқ “М-портал”  хизматини олишга 

розилигини тасдиқлайди; 

• ушбу қоидалар бўйича Абонентга қўйилган 

барча талаблар бажарилганлигини 

тасдиқлайди, шунингдек “М-портал” 

хизматидан фойдаланиш даврида ушбу 

талабларга амал қилиш мажбуриятини ўз 

зиммасига олади; 

• Абонент томонидан алоқа хизматларини 

кўрсатиш тўғрисида шартнома тузиш учун  

Операторга кўрсатилган, шунингдек 

Оператор томонидан Сервис-провайдернинг 

техник воситалари орқали автоматлашган 

режимда қабул қилинган  маълумотларни 

7. Подключение Сервисов в  рамках  услуги «М-

портал» осуществляется Абонентом одним из 
следующих способов:  

7.1 Через портал https://mediaarts.uz/m-portal 
двумя способами: 
• При попытке просмотра платного контента 

путем нажатия кнопки «Воспроизвести»/ 

«Показать еще»; 
• В профиле Абонента путём нажатия 

кнопки «Подписаться» во всплывающем окне, 

содержащем информацию о стоимости  
подписки на  Сервис. 

7.2.  Через отправку SMS-сообщения на 

активацию подписки на Сервис с содержанием 

определенного кода, указаны в таблице  
Приложения  №1 к  настоящим  Правилам, на 

короткий номер 1417.  

8. Чтобы ознакомиться с контентом в рамках 

Сервиса, https://mediaarts.uz/m-portal. Ссылка 

содержится в SMS, отправляемом 

непосредственно после подключения Сервиса. 
9. При предоставлении услуги «М-портал» могут 

использоваться различные способы 

привлечения Абонентов к пользованию 
Сервисом, включая, но не ограничиваясь: 

баннеры, тизеры, редиректы. 

10. При выполнении Абонентом действий для 

подключения Сервиса, как это указано в п.7 
настоящих Правил, Абонент: 

• подтверждает свое ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами; 

• подтверждает свое согласие на получение услуги 

«М-портал» в соответствии с условиями, 
изложенными в настоящих Правилах; 

• подтверждает факт выполнения всех требований, 

предъявляемых настоящими Правилами к 

Абоненту, а также принимает на себя 

обязательство следовать этим требованиям в 
период использования услуги «М-портал»; 

 

• подтверждает согласие на обработку данных, 
указанных Абонентом Оператору при заключении 

договора об оказании услуг связи, а также 

полученных Оператором в автоматическом режиме 

от технических средств Сервис-провайдера. 
Обработка данных осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Республики 

Узбекистан. Данные обрабатываются в целях 
надлежащего предоставления Абоненту услуги 

«М-портал» следующими способами: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, 
извлечение, использование, предоставление, 

блокирование, удаление, уничтожение. 
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қайта ишлашга  розилигини тасдиқлайди. 

Маълумотларни қайта ишлаш Ўзбекистон 

Республикасининг амалдаги қонунчилигига 

мувофиқ амалга оширилади. Маълумотлар 

Абонентга “М-портал”ни тегишли тарзда 

тақдим этиш мақсадида   қуйидаги усуллар  

билан қайтадан ишланади: маълумотларни 

йиғиш, ёзиб олиш, тизимлаштириш, тўплаш, 

сақлаш, парча олиш, фойдаланиш, тақдим 

қилиш, блокировка қилиш, ўчириш, йўқ 

қилиш. 

• Абонентга Сервис хизматларининг мазмуни, 

нархи, Сервис хизматини рад этиш тартибини 

эслатиб турувчи бепул бўлган СМС-

хабарларни жўнатишга розилигини 

билдиради ва “М-портал” хизматидан 

фойдаланишда кўрсатилган  алоқа хизматлари 

ва / ёки Операторнинг бошқа хизматлари учун 

тўловларни амалга ошириш мажбуриятини ўз 

зиммасига олади. 

11.  Абонент томонидан ушбу Қоидаларнинг 7-

бандида кўрсатилган ҳаракатларнинг 

бажарилиши Абонентнинг Сервис хизматларини 

олишга, шунингдек Абонентнинг идентификация 

қилинган маълумотлари (хусусан, Абонентнинг 

телефон рақамини) учинчи шахсларга, шу 

жумладан Сервис хизматларини тақдим этиш 

учун Сервис-провайдерга узатишга розилигини 

билдиради. 

12.  Абонент томонидан ушбу Қоидаларнинг 7-

бандида кўрсатилган ҳаракатлар бажарилгандан 

сўнг, обуна шартлари асосида Абонентга Сервис 

хизмат учун ҚҚС – қўшимча қиймат солиғини 

ҳисобга олган ҳолда 700 сўм миқдорида кунлик 

абонент тўлови тақдим этилади. 

13.  Интернет / овозли трафик тарифи Абонент 

томонидан Абонентнинг тариф режасига мувофиқ 

Оператор тарифлари бўйича қўшимча равишда 

тўланади. 

14.  Сервис хизмати Абонент томонидан ўчирилгунга 

қадар тақдим этилади ва тарифлар белгиланади. 

Обуна шартлари асосида тақдим этиладиган 

Сервис хизматларини ўчириш ушбу 

Қоидаларнинг 1-Иловасига мувофиқ  танланган 

Сервис хизматини тегишли тарзда бекор қилиш 

учун мавжуд коддан 1417 қисқа рақамига СМС-

хабар юбориш орқали амалга оширилади.  

15. Абонентга “М-портал” хизмати тақдим этилиши 

тўхтатилган ҳолатларда, Абонент томонидан ушбу 

• выражает согласие на отправку ему бесплатных 

SMS-сообщений, напоминающих Абоненту о 
содержании, стоимости, порядке отказа от 

Сервисов и обязуется оплачивать услуги связи 

и/или иные услуги Оператора, оказанные при 

использовании услуги «М-портал». 

11. Выполнение Абонентом указанных в п. 7 

настоящих Правил действий означает согласие 

Абонента на получение Сервиса, а также на 
передачу данных, идентифицирующих 

Абонента (в частности, телефонного номера 

Абонента) третьим лицам, в том числе Сервис-
Провайдеру для предоставления Сервиса. 

12. После выполнения Абонентом действий, 

указанных в пункте 7 настоящих Правил, 

Сервис предоставляется Абоненту на условиях 
подписки с ежедневной абонентской платой 

700 Сум с учетом НДС в день. 

13. Тарификация интернет трафика оплачивается 
Абонентом дополнительно по тарифам 

Оператора в соответствии с тарифным планом 

Абонента. 
14. Сервис предоставляется и тарифицируется до 

момента его отключения Абонентом. 

Отключение Сервиса, предоставляемого на 

условиях подписки, осуществляется путем 
отправки SMS-сообщения с содержанием кода, 

соответствующего отписке выбранного 

Сервиса в  соответствии с  Приложением №1 к  
настоящим  Правилам, на короткий номер 1417.  

15. В случае прекращения оказания Абоненту 

услуги «М-портал», подключение Сервисов 
производится только после повторного 

выполнения Абонентом действий, указанных в 

пункте 7 настоящих Правил. 

16. Статус каждой подписки на Сервис доступен 
для просмотра в личном кабинете Абонента на 

М-портале: https://mediaarts.uz/m-portal 

17. В случае некорректного предоставления 
услуги «М-портал» или наличия претензий, 

касающихся ее подключения и 

предоставления, Абонент Оператора обязан 

уведомить об этом Сервис-провайдера по эл. 
почте support@a1-systems.ru, 

9724499@gmail.com 

18. Настоящие Правила в соответствии с 

действующим законодательством Республики 

Узбекистан являются предложением 
(публичной офертой) заключить договор 

присоединения о предоставлении услуги «М-

портал» на изложенных в настоящих Правилах 
условиях. 

19. Настоящие Правила могут быть в 

одностороннем порядке изменены путем 

размещения новой редакции Правил по адресу: 
https://mediaarts.uz/m-portal. 
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https://mediaarts.uz/m-portal


Қоидаларнинг 7-бандида кўрсатилган ҳаракатлар 

қайтадан бажарилганидан кейингина, Сервис 

хизматларига уланиш амалга оширилади. 

16.  Сервис хизматга ҳар бир обуна бўлиш ҳуқуқини 

Абонентнинг “М-портал” сайтидаги  шахсий 

кабинетида  кўриш мумкин бўлади: 

https://mediaarts.uz/m-portal. 

17. “М-портал” хизмати нотўғри тақдим этилиши ёки 

унинг уланиши ва тақдим этилишига тегишли 

даъволар мавжуд бўлган ҳолларда Оператор 

Абоненти бу ҳақда Сервис-провайдерни support@al-

systems.ru.9724499@gmail.com  электрон почта орқали 

хабардор қилиши керак. 

18. Ушбу қоидалар Ўзбекистон Республикасининг 

амалдаги қонунчилигига мувофиқ мазкур Қоидалар 

шартларида баён қилинган “М-портал”   хизматини 

тақдим этиш тўғрисидаги қўшилиш шартномасини 

тузиш таклифи (оммавий оферта) ҳисобланади. 

19.  Ушбу Қоидалар Қоидаларнинг янги таҳририни 

https://mediaarts.uz/m-portal электрон манзилга 

жойлаштириш орқали  бир томонлама тартибда 

ўзгартирилиши мумкин. 

 

 

Xizmat ko'rsatish qoidalariga 1-ilova «М-Portal» 

Приложение №1 к Правилам оказания услуги «М-портал» 

 

№ 

Xabar matni, 
abonent 

tomonidan 

yuborilgan  
Текст 

сообщения,  

отправляемый 

абонентом 
 

КН 
Abonent tomonidan olingan ma'lumotlar 
Получаемая абонентом информация 

 

1 1 1417 

Servis Noviye mul’tserialy Disney aktivirovan. 

Stoimost’ 700 sum/den’. Dlya otklyucheniya 
podpiski otprav’te 2 na korotkiy nomer 1417. 

Dostup: mediaarts.uz/m-portal 

Disneyning yangi animatsion  turkumlari 

xizmati  faollashtirildi. Narxi 700 so'm/kun. 
Obunani o’chirish uchun 2 raqamini 1417-ga 

yuboring. Kirish: mediaarts.uz/m-portal 

2 2 1417 
Podpiska na servis Noviye mul’tserialy Disney  
otklyuchena. 

https://mediaarts.uz/m-portal
mailto:support@al-systems.ru.9724499@gmail.com
mailto:support@al-systems.ru.9724499@gmail.com
https://mediaarts.uz/m-portal


Disneyning yangi animatsion turkumlari 

xizmati obunasi o'chirildi. 

3 
9 1417 

Servis Luchshee ot Marvel aktivirovan. 

Stoimost’700 sum/den’. Dlya otklyucheniya 

podpiski otprav’te 10 na korotkiy nomer 1417. 

Dostup: mediaarts.uz/m-portal 

Marveldan eng yaxshisi xizmati faollashtirildi. 

Narxi 700 so'm/kun. Obunani o’chirish uchun 

10 raqamini 1417-ga yuboring. Kirish: 

mediaarts.uz/m-portal 

4 
10 1417 

Podpiska na servis Luchshee ot Marvel 

otklyuchena. 

Marveldan eng yaxshisi xizmati obunasi 

o'chirildi. 

5 
3 1417 

Servis Populyarniye mul’tserialy Disney 
aktivirovan. Stoimost’ 700 sum/den’. Dlya 

otklyucheniya podpiski otprav’te 4 na korotkiy 

nomer 1417. Dostup: mediaarts.uz/m-portal 

Disneyning mashxur animatsion turkumlari 

xizmati faollashtirildi. Narxi 700 so'm/kun. 

Obunani o’chirish uchun 4 raqamini 1417-ga 

yuboring. Kirish: mediaarts.uz/m-portal  

6 
4 1417 

Podpiska na servis Populyarniye mul’tserialy 
Disney otklyuchena. 

Disneyning mashxur animatsion turkumlari 

xizmati obunasi o'chirildi. 

7 
5 1417 

Servis Klassicheskiye mul’tserialy Disney 

aktivirovan. Stoimost’ 700 sum/den’. Dlya 
otklyucheniya podpiski otprav’te 6 na korotkiy 

nomer 1417. Dostup: mediaarts.uz/m-portal 

Disneyning klassik animatsion turkumlari 

xizmati  faollashtirildi. Narxi 700 so'm/kun. 

Obunani o’chirish uchun 6 raqamini 1417-ga 

yuboring. Kirish: mediaarts.uz/m-portal 

8 
6 1417 

Podpiska na servis Klassicheskiye mul’tserialy 

Disney otklyuchena. 

Disneyning klassik animatsion turkumlari 

xizmati obunasi o'chirildi.  

9 
7 1417 

Servis mul’tserialy po Star Wars aktivirovan. 

Stoimost’ 700 sum/den’. Dlya otklyucheniya 

podpiski otprav’te 8 na korotkiy nomer 1417. 

Dostup: mediaarts.uz/m-portal 

Star Wars animatsion turkumlari xizmati  

faollashtirildi. Narxi 700 so'm/kun. Obunani 



o’chirish uchun 8 raqamini 1417-ga yuboring. 

Kirish: mediaarts.uz/m-portal  

10 
8 1417 

Podpiska na servis mul’tserialy po Star Wars 

otklyuchena. 

Star Wars animatsion turkumlari xizmati 

obunasi o'chirildi. 

11 
11 1417 

Servis Luchshiye serialy ABC Studios 

aktivirovan. Stoimost’ 700 sum/den’. Dlya 

otklyucheniya podpiski otprav’te 12 na 
korotkiy nomer 1417. Dostup: mediaarts.uz/m-

portal 

ABC Studios dan eng yaxshi seriallari 

turkumlari xizmati faollashtirildi. Narxi 700 

so'm/kun. Obunani o’chirish uchun 12 

raqamini 1417-ga yuboring. Kirish: 

mediaarts.uz/m-portal  

12 
12 1417 

Podpiska na servis Luchshiye serialy ABC 
Studios otklyuchena. 

ABC Studios dan eng yaxshi seriallari 

turkumlari xizmati obunasi o'chirildi.  

13 
13 1417 

Servis “Obucheniye” aktivirovan. 

Stoimost’ 700 sum/den’. Dlya 

otklyucheniya podpiski otprav’te 14 na 

korotkiy nomer 1417. Dostup: 

mediaarts.uz/m-portal 
“Ta’lim” xizmati  faollashtirildi. Narxi 700 

so'm/kun. Obunani o’chirish uchun 14 

raqamini 1417-ga yuboring. Kirish: 

mediaarts.uz/m-portal  

14 
14 1417 

Podpiska na servis “Obucheniye” 

otklyuchena. 
“Ta’lim”xizmati obunasi o'chirildi.  

15 
15 1417 

Servis “Idei” aktivirovan. Stoimost’ 700 

sum/den’. Dlya otklyucheniya podpiski 

otprav’te 16 na korotkiy nomer 1417. 

Dostup: mediaarts.uz/m-portal 
“G’oyalar” xizmati  faollashtirildi. Narxi 700 

so'm/kun. Obunani o’chirish uchun 16 

raqamini 1417-ga yuboring. Kirish: 

mediaarts.uz/m-portal 

16 
16 1417 

Podpiska na servis “Idei” otklyuchena. 
“G’oyalar ”xizmati obunasi o'chirildi.  

17 
17 1417 Servis “Jurnaly” aktivirovan. Stoimost’ 

700 sum/den’. Dlya otklyucheniya 



podpiski otprav’te 18 na korotkiy nomer 

1417. Dostup: mediaarts.uz/m-portal 
“Jurnallar” xizmati faollashtirildi. Narxi 700 

so'm/kun. Obunani o’chirish uchun 18 

raqamini 1417-ga yuboring. Kirish: 

mediaarts.uz/m-portal  

18 
18 1417 

 Podpiska na servis “Jurnaly” otklyuchena. 
“Jurnallar ”xizmati obunasi o'chirildi. 

 

 


