
 

 

«TrainBrain» хизмат кўрсатиш кириш хизматларини тақдим этиш 
тўғрисидаги фойдаланувчилар билан Шартнома 

 
1. Атамалар ва таърифлар 

 
ums.trainbrain.online (кейинги ўринда Хизмат кўрсатиш) – Интернет тармоғининг 

http://ums.trainbrain.online/ манзилида жойлашган сайт  

Оператор – Ўзбекистон Республикаси ҳудудида GSM мобил радиотелефон алоқаси 
(провайдер) хизматини кўрсатувчи - “UMS” МЧЖ (UMS). 
Абонент – Оператор билан алоқа хизматларини кўрсатиш тўғрисида шартнома тузган 
жисмоний шахс ва корпоратив мижоз. 
Контент - сайтнинг барча қизиқарли ва информацион мазмуни, жумладан матнлар, 
графикалар ва кўриш учун мавжуд бўлган бошқа контент, жумладан, интеллектуал фаолият 
натижалари, фойдаланиш ҳуқуқлари провайдер, фойдаланувчилар ёки бошқа шахсларга 
тегишли бўлиши мумкин.  
Хисоб рақам - (“UMS” МЧЖ) Оператор абонентининг UMS ҳисоб рақами. 
Сервис-провайдер — сайтида жойлашган хизматларга уланиш хизматларини тақдим 
этувчи корхона бу - "TRIADA NETWORK GROUP" МЧЖ. 
Подписка (кейинги ўринда — «Уланиш хизмати») — бу жойлашган хизматнинг илғор 
хусусиятларига киришни таъминлаш учун абонентни зарядлаш усули 

http://ums.trainbrain.online/, бир кун муддатга, яъни 24 соат давомида. 

Landing Page – бу Абонентнинг Интернетда маълум бир URL-манзилида мавжуд бўлган 
Абонент томонидан танлаган хизматни фаоллаштириш учун мўлжалланган web-саҳифа 
бўлиб, хизматни фаоллаштириш учун Абонентнинг махсус тугмани босиш орқали мустақил 
равишда амалга оширилади.  
Авторизация/Авторизациялаш – Абонент томонидан Хизмат кўрсатиш хизматларига 
кириш учун ўз маълумотларини тасдиқлаши ёки киритиши.  
 
Ушбу Шартнома, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 367-370-моддасига 
мувофиқ, Хизматнинг оммавий таклифи бўлиб, Оператор билан алоқа хизматларини 
кўрсатиш тўғрисида шартнома тузган  "TRIADA NETWORK GROUP" МЧЖ ва жисмоний 
шахс (бундан буён матнда Фойдаланувчи деб юритилади) ўртасидаги Хизматдан 
фойдаланиш бўйича муносабатларни тартибга солади. Aбонент ушбу Шартноманинг 2-
қисмида назарда тутилган тартибда Обунани амалга ошириш орқали ушбу Шартномани 
қабул қилиши мумкин.Фойданувчи, Шартномани қабул қилиш билан бирга: 

 
1) Мазкур Шартнома шартлари билан танишиб чиққанлиги ва уни қабул қилганлигини, 

тасдиқлайди. 
2) Хизмат кўрсатиш фақат балоғат ёшидаги фойдаланувчиларга мўлжалланган 

материал  (маълумот)лар бўлиши мумкинлигини ақлан тушунади.  
3) Хизмат кўрсатиш амалдаги ва ушбу соҳада қўлланиладиган қонунларга мувофиқ 

фойдаланишга мажбур. 
4) Фойдаланувчи томонидан Порталга, хизмат буюртма беришда ёки бошқа усулда 

тақдим этганида, унинг шахсий маълумотлари, шу жумладан Ўзбекистон 
Республикасидан ташқарида ишлаши учун "TRIADA NETWORK GROUP" МЧЖга 
қайта ишлашга розилигини билдиради.  

5) Ахборот, реклама ва бошқа турдаги хабарларни қабул қилиш учун ўз розилигини 
билдиради. 

6) Хизматга уланиш оқибатлари учун барча жавобгарлик фақат Абонент зиммасига 
юкланишига розилик беради.  
 
 

2. Уланиш хизмати тавсифи 
 
 «ums.trainbrain.online» хизмати абонентга кенг функсияларига кириш имконини беради. 

http://ums.likeme.chat/
http://ums.likeme.chat/
http://uz.likeme.chat/


 

 

Ҳар бир хизматга уланиш учун махсус саҳифадаги махсус уланиш тугмаси 
(Landing Page)ни босиш орқали амалга оширилади. Уланиш хизматидан фойдаланганда 
Абонент мазкур Шартнома шартларини қабул қилган ҳисобланади. 

 
3. Уланиш хизмати нархи 

 
Уланиш хизмати нархи Абонент учун Ўзбек Суми (UZS)да белгиланади ва бир кун 

учун 700,00 UZSни ташкил этади. Хизматга уланиш нарҳи Порталнинг хар бир хизмати учун 
алоҳида ҳисобланади.  

Абонент томонидан ишлатиладиган Интернет-трафик Оператор томонидан ҳар бир 
Абонент учун Операторнинг амалдаги тарифларига мувофиқ алоҳида олинади.  

Уланиш хизматининг нархи Абонентга ушбу Шартномани қабул қилиш пайтида ечиб 
олинади, бундан ташқари, Абонент Уланиш хизматини ўчириб қўйгунга қадар Оператор 
томонидан ҳар бир кун учун Абонентнинг шахсий ҳисобидан олинади.   

Агар Уланиш хизматидан фойдаланганлик учун Абонент ҳисоб рақамидан ўша 
пайтни ўзида ечиб олишнинг имконияти бўлмаса (Абонент ҳисоб рақамида етарли маблағ 
бўлмаганлиги сабабли) Уланиш хизмати тўхтатиб қўйилмайди, ечиб олиш учун ҳаракат кун 
давомида такроран амалга оширилади. Ўтказиб юборилган кунлар учун Абонентдан хизмат 
ҳақи ечиб олинмайди.  Хизмат кўрсатувчи провайдер Aбонентнинг шахсий ҳисоб рақамида 
етарли маблаг ъбўлмаган тақдирда, Кириш хизмати нархини қисман ҳисобдан чиқариш 
ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади.Уланиш хизматини ўчириш учун Абонент томонидан 4051 
қисқа рақамига “stop5», бунда Абонент хизмат ёқилганлиги ҳақидаги биринчи хабарни 
олгандан сўнг амалга ошириши мумкин бўлади. 

 
4. Хизматга кириш шартлари 

  
"TRIADA NETWORK GROUP" МЧЖ қуйидаги ҳуқуқларни сақлаб қолади: 

1) Хизмат кўрсатиш Фойдаланувчиларни қўшимача огоҳлантиришларсиз ўз назарига 
кўра ўзгартириши мумкин. 

2) Мижозларга пуллик ва бепул хизмат кўрсатиш. 
3) Мазкур Шартномага бир томонлама ўзгартириш киритиш. Абонент Уланиш 

хизматларидан фойдаланишда давом этиши бундай ўзгаришларга сўзсиз розилиги 
ҳисобланади. Ўзгартиришлар оммавий очиқ тарзда эълон қилинган пайтдан 
бошлаб, ушбу Шартноманинг сўнгги версиасини http://ums.trainbrain.online/ сайтида 
жойлаштириш орқали кучга киради.  

4) Кириш хизмати нархини, унинг давомийлигини ўзгартириш. Пользователь 
фойдаланувчи Уланиш хизматини бекор қилиши мумкин – бунда бекор қилиш 
ҳисобот даврининг охирида амалга оширилади.   

5) Мазкур Шартнома бўйича Фойдаланувчи томонидан олинган ҳуқуқларни учинчи 
шахсга, Фойдаланувчининг қўшимча розилигисиз амалга ошириши мумкин. 
  

5. Боғланиш учун 
 

Tel: +998 90 0260676 
Email: help@triadagroup.uz 

  



 

 

Пользовательское Соглашение 
о предоставлении услуг расширенного доступа 

к сервису «TrainBrain» 

 
 

1. Термины и определения 
 
ums.trainbrain.online (далее Сервис) - сайт в сети Интернет, расположенный по адресу 

http://ums.trainbrain.online/. 
Оператор – поставщик услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM на 
территории Республики Узбекистан - ООО «UMS» (UMS). 
Абонент – физическое лицо, Корпоративный клиент, с которым у Оператора связи 
заключен договор на предоставление услуг связи. 

Контент– все развлекательное и информационно значимое наполнение сайта, включая 

тексты, графику и иное содержимое, доступное для просмотра, являющееся в том числе 
результатами интеллектуальной деятельности, права использования которых могут 
принадлежать Провайдеру, Пользователям или иным лицам. 
Лицевой счет - лицевой счет абонента Оператора UMS (ООО «UMS»). 
Сервис-провайдер — это компания ООО "TRIADA NETWORK GROUP", предоставляющая 
Услуги расширенного доступа к расположенным на сайте услугам. 
Подписка (далее — «Услуга доступа») — это метод тарификации Абонента за 
предоставление услуги доступа к расширенным функциям Сервиса, расположенного по 

адресу http://ums.trainbrain.online/, на период одних суток, т.е. в течение 24 часов. 

Landing Page – это специальная web-страница для Абонента, доступная во всемирной 
сети Интернет по определённому URL адресу, предназначенная для 
активации Абонентом выбранной им Услуги, посредством самостоятельного 
нажатия Абонентом специальной кнопки активации Услуги. 
Авторизация – подтверждение либо ввод Абонентом на сайте своих учетных данных для 
доступа к услугам Сервиса.  
 
Настоящее Соглашение в соответствии со статьей 367-370 Гражданского кодекса 
Республики Узбекистан является публичной офертой Сервиса и регулирует отношения по 
пользованию Сервисом между ООО "TRIADA NETWORK GROUP" и физическим лицом 
(далее - "Пользователь"), заключившим договор об оказании услуг связи с Оператором. 
Принять настоящее Соглашение Абонент может путем осуществления Подписки в 
порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения. Пользователь, принимая 
данное Соглашение: 

1) Подтверждает, что ознакомился с условиями настоящего Соглашения и принял 
их. 

2) Осознает, что Сервис может содержать материалы, ориентированные только на 
совершеннолетних Пользователей. 

3) Обязуется использовать Сервис в соответствии с действующими и 
применимыми в данной области законами. 

4) Выражает согласие на обработку ООО "TRIADA NETWORK GROUP" в целях 
функционирования Сервиса своих персональных данных, в том числе за 
пределами Республики Узбекистан, предоставленных Пользователем при 
заказе услуги, авторизации на сайте или иным способом. 

5) Даёт согласие на получение смс-сообщений информационного, рекламного и 
иного характера 

6) Соглашается с тем, что вся ответственность за последствия подключения 
к Услуге лежит исключительно на самом Абоненте. 

 
2. Описание Услуги доступа 

 



 

 

Услуга доступа позволяет Абоненту получить доступ к расширенным функциям 
сервиса «ums.trainbrain.online».  

Подключение Услуги доступа происходит путем нажатия специализированной 
кнопки активации на специальной странице подключения услуги (Landing Page). Подключая 
Услугу доступа, Абонент принимает условия настоящего Соглашения. 

 
3. Стоимость Услуги доступа 
 
Стоимость Услуги доступа для Абонента установлена в Узбекских Сумах (UZS) и 

составляет 700,00 UZS в сутки.  
Интернет-трафик, использованный Абонентом, 

тарифицируется Оператором отдельно, согласно действующих тарифов Оператора для 
каждого отдельного Абонента. 

Стоимость Услуги доступа взимается с Абонента в момент принятия 
данного Соглашения, и в дальнейшем, с лицевого счета Абонента 
Оператором списываются денежные средства ежедневно до момента 
отключения Абонентом Услуги доступа. 

В случае невозможности незамедлительного списания с лицевого 
счета Абонента денежных средств за предоставление Услуги доступа (по причине 
отсутствия достаточного количества денежных средств на лицевом счету Абонента), 
предоставление Услуги Доступа не прекращается, попытки списания денежных средств 
повторяются в последующее время, в течение суток. За уже прошедшие дни Услуги не 
тарифицируются для Абонентов. Сервис-провайдер оставляет за собой право частичного 
списания стоимости Услуги доступа при отсутствии достаточного количества денежных 
средств на лицевом счету Абонента. 

Чтобы отказаться от Услуги Доступа Абоненту необходимо отправить SMS-
сообщение «Stop5» на короткий номер 4051. 

 
4. Условия предоставления Услуги доступа 

  
ООО "TRIADA NETWORK GROUP" оставляет за собой право: 

1) Модифицировать Сервис по своему усмотрению и без дополнительного 
уведомления Пользователя. 

2) Оказывать платные и бесплатные Услуги Пользователям. 
3) Вносить изменения в данное Соглашение в одностороннем порядке. Тот факт, 

что Абонент продолжает пользоваться Услугами Доступа, будет считаться 
безоговорочным согласием Абонента с такими изменениями. Изменения вступают 
в силу с момента их публичного анонсирования в открытом публичном доступе, 
путём размещения последней версии настоящего Соглашения на ресурсе 
http://ums.trainbrain.online/. 

4) Изменять стоимость Услуги доступа, сроки её действия; Пользователь вправе 
прервать действие Услуги доступа - в этом случае отключение происходит по 
окончании отчетного периода. 

5) Передавать права, полученные от Пользователя по настоящему Соглашению, 
третьим лицам в целях исполнения настоящего Соглашения без дополнительного 
согласия Пользователя. 
 

6. Контакты 
 
Tel: +998 90 0260676 
Email: help@triadagroup.uz 
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