РЕГЛАМЕНТ
проведения SMS-викторины «Верю, не верю»
Настоящий Регламент разъясняет принцип проведения SMS-Викторины «Верю, не верю» посредством SMS-сообщений, а
также определяет порядок проведения и правила участия в ней.
Следование указанным правилам позволяет принять участие в данной SMS-Викторине «Верю, не верю».
Вопросы о работе сервиса SMS-Викторины «Верю, не верю» можно направлять службе технической поддержки по тел.
(373 22) 222 233 или 2233.
Основные правила участия в SMS-Викторине «Верю, не верю» можно прослушать по номеру 419 (бесплатно).
1. Общие положения Викторины
1.1. Организатором SMS-Викторины является СП «Emotion Trading» ООО (далее Организатор) при поддержке
оператора мобильной связи в стандарте GSM СП «Moldcell» АО.
1.2. Викторина проводится среди абонентов Оператора мобильной связи стандарта GSM «Moldcell» АО, далее
«Абоненты».
1.3. SMS-викторина проводится на территории Республики Молдова в период с 01 августа 2011 года (00 часов 00 минут
00 минут) по 21 августа 2011 года (23 часа 59 минут 59 секунд), включительно.
1.4. SMS-викторина не является лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой и проводится в рекламных
целях.
1.5. Короткий номер для отправки SMS-сообщения в рамках проведения SMS-викторины – 1133.
1.6. Стоимость одного исходящего SMS-сообщения Участника SMS-викторины на короткий номер 1133: 3,50 лея
(включая НДС) для всех Абонентов оператора мобильной связи «Moldcell».
1.7. Участие в SMS-викторине подтверждает то, что Участник ознакомился и согласен со всеми положениями
настоящего Регламента.
2. Используемые термины
2.1. SMS-викторина – акция, проводимая посредством использования SMS-сервиса Оператора мобильной связи
стандарта GSM «Moldcell» (далее «Викторина»).
2.2. Оператор – СП «Moldcell» АО, оператор мобильной сотовой связи в стандарте GSM (далее «Оператор»).
2.3. Абонент – физическое лицо, Абонент или пользователь услуг мобильной сотовой связи Оператора.
2.4. Участник – абонент Оператора, принявший участие в Викторине.
2.5. Территория оказания услуги – территория Республики Молдова, очерченная государственной границей
Республики Молдова, в рамках которой осуществляется оказание Услуги согласно техническим возможностям и
покрытию сети Оператора.
2.6. Оконечное оборудование Абонента – техническое устройство либо его часть, обеспечивающее Абоненту доступ
к Услугам Оператора, посредством подключения данного оконечного оборудования к сети связи Оператора.
2.7. Запрос Абонента – действие Абонента для участия в Викторине, в виде отправки SMS-сообщения на Короткий
номер 1133
2.8. Организатор – компания «Emotion Trading» ООО, проводящая Викторину на основании соответствующих
договоров с Оператором мобильной связи Moldcell.
2.9. Баллы – условные единицы, которые начисляются Участнику за правильный ответ в рамках Викторины,
необходимые для определения Победителя Викторины.
2.10. Короткий номер – номер 1133, выделенный Оператором для приѐма запросов от Абонентов, с целью
предоставления услуги Абонентам, в рамках Викторины.
2.11. Контент – мультимедийный файл для мобильных телефонов, который содержит фото либо аудио материал.

3. Наименование Организатора Викторины,
юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты
Организатором Викторины является СП «Emotion Trading» ООО, Республика Молдова, мун. Кишинэу, бул. Штефан чел
Маре ши Сфынт, 196, c/f (IDNO): 1007600056872, расчѐтный счѐт: 225100000335347, BC „Victoriabank” АО, фил. №3”,
МФО: VICBMD2x416, к/НДС: 0506248, Директор Акай Мехмет (далее – «Организатор»)
4. Участники Викторины
4.1. Участниками Викторины могут стать, граждане Республики Молдова, достигшие 18 лет, постоянно проживающие
на территории Республики Молдова и являющиеся Абонентами и/или пользователями Оператора.
4.2. В Викторине не имеют права принимать участие сотрудники компании Оператора Moldcell и сотрудники компании
Организатора СП «Emotion Trading» ООО.
4.3. Для участия в Викторине абоненты имеют право использовать только оконечное оборудование,
сертифицированное в соответствии с действующим законодательством. Использование каких-либо других устройств
и/или программ, позволяющих одновременную рассылку нескольких SMS-сообщений на один и тот же номер, ведѐт к
дисквалификации участника.
5. Порядок проведения Викторины
5.1. Для участия в Викторине Участнику необходимо совершить Запрос абонента со своего оконечного оборудования
следующего формата:
«RO», если Абонент хочет получать SMS-сообщения на румынском языке;
“«RU» если Абонент хочет получать SMS-сообщения на русском языке”.
5.2. Каждый Абонент после регистрации в качестве участника Викторины, получает от Организатора одну единицу
контента на телефонный номер Оконечного оборудования, с которого был осуществлѐн Запрос Абонента.
5.3. Стоимость одного исходящего SMS-сообщения для Участника Викторины на короткий номер 1133 равна 3,50 лея
(включая НДС).
5.4. Во время проведения Викторины Участнику SMS-сообщением последовательно будут приходить утверждения и
пронумерованные возможные варианты ответа на них. Среди нескольких предложенных вариантов ответа один является
верным.
5.5. Участник, используя свои знания, выбирает вариант ответа и оправляет SMS-сообщение ТОЛЬКО с цифрой
предполагаемого правильного ответа.
5.6. Отправление Участником ответа на утверждение Викторины является подтверждением Участника на дальнейшее
участие в Викторине и запросом Участника на получение следующего вопроса.
5.7. Участник вправе в любое время прекратить участие в Викторине, не ответив на вопрос, а также в любое время
возобновить участие, отослав SMS-сообщение с ответом на последний присланный вопрос.
5.8. Время для ответа на получаемые вопросы ограничено только сроками проведения самой Викторины.
5.9. Правильные ответы Викторины были определены информационным источником Организатора. Организатор
оставляет за собой право не оспаривать правильность данных ответов.
6. Начисление баллов в Викторине
6.1. Все Участники начинают свое участие в Викторине с нулевой суммой баллов.
6.2. Если ответ на утверждение является верным, Участнику начисляются баллы и приходит следующее утверждение.
За каждый правильный ответ Абонент будет получать по 5 баллов.
6.3. Если Участник ответил на утверждение неверно, количество баллов, набранных Участником, не меняется и
приходит следующее утверждение с вариантами ответов.

6.4. Верным считается SMS-сообщение, содержащее в тексте ТОЛЬКО НОМЕР правильного ответа.
6.5. Неверными считаются SMS-сообщения, содержащие как неверный номер ответа, так и любой иной текст.
6.6. Организатор имеет право временно присваивать всем участникам Викторины удвоенное количество баллов за
выбор правильного варианта ответа Викторины, заранее проинформировав о данной возможности всех Участников
Викторины посредством SMS-сообщения.
6.7. В случае отсылки неверного SMS-сообщения на номер Викторины система уведомит об ошибке, но услуга будет
считаться оказанной.
7. Срок проведения Викторины и порядок проведения розыгрыша призового фонда, алгоритм
определения выигрышей
7.1. Срок проведения Викторины - 01.08.2011 года - 21.08.2011 года (включительно).
7.2. Определение 10 (десяти) победителей проводится 22.08.2011 года.
7.3. Все Участники идентифицируются по номеру мобильного телефона.
7.4. Для определения Победителя Викторины Организатор фиксирует номер мобильного телефона каждого Участника,
текст ответов и время отсылки каждого SMS-сообщения.
7.5. Победители Викторины определяются исходя из рейтинга Участников.
7.6. Формирование рейтинга Участников осуществляется по количеству набранных Участниками баллов.
7.7. В том случае, если несколько абонентов набрали равное количество балов, победителем становится тот, кто
раньше набрал это количество баллов.
7.8. В рамках Викторины разыгрывается следующий Призовой фонд:
1) Samsung Corby 2 (3 шт.)
2) Samsung 3222 (7 шт.)
3) футболки и кепки Moldcell (10 шт.+ 10 шт.)
7.9. В рамках проведения Викторины существуют следующие ограничения:
1 (один) Участник может получить не более 1 (одного) мобильного телефона марки Samsung Corby 2 или
Samsung 3222;
1 (один) Участник может получить не более 1(одной) футболки и кепки Moldcell.
8. Порядок вручения призов
8.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения Викторины Организатор уведомляет Участника о том, что
он стал призѐром Викторины путѐм дозвона до Абонентов и отправкой SMS-сообщения в случае невозможной связи с ним
по причинам отсутствия связи по тем или иным причинам.
8.2. Результаты Викторины будут опубликованы на сайте www.emotion.md.
8.3. В случае если за 10 (десять) рабочих дней с даты определения победителя приза, выигравшего Участника не
удалось уведомить при соблюдении сроков, указанных в п. 8.1., Организатор оставляет за собой право распорядиться
призом по своему усмотрению.
8.4. Все призы победителям выдаются в течение 30 календарных дней со дня официальной публикации списка
Победителей Викторины на сайте Организаторa.
8.5. Место получения призов – мун. Кишинэу, бул. Арборилор, 21, Moldcell Shop (ТВЦ Shopping MallDova).
8.6. Приз вручается Участнику, предъявившему документы, удостоверяющие личность и SIM-карточку или Абонентский
Договор на обслуживание с Оператором.
8.7. Передача права на получение приза другому лицу не допускается.
8.8. Приз не выдается в денежном эквиваленте, возврату и обмену не подлежит.
8.9. Призы, невостребованные в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня официальной публикации списка
Победителей Викторины на сайте Организатора в дальнейшем могут быть использованы по усмотрению Организатора.

9. Ограничения
9.1. В розыгрыше принимают участие SMS-сообщения, отправленные с оконечного оборудования, без применения
каких-либо дополнительных технических средств. Организатор оставляет за собой право не учитывать результаты тех
Участников, которые будут заподозрены в применении подобных технических средств.
9.2. В Викторине принимают участие только оплаченные SMS-сообщения.
10. Заключительные положения
10.1. Викторина не является лотереей или азартной игрой.
10.2. Факт участия в Викторине подразумевает, что еѐ Участники соглашаются с тем, что в случае выигрыша их имена,
фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором. Участники
соглашаются давать рекламные интервью об участии в Викторине, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных
средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за
это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору.
10.3. Начало игры в Викторине означает принятие и согласие Участника с правилами настоящего Регламента, а также
обязательство соблюдать их и самостоятельно нести полную ответственность за все результаты такого использования
услуги и отклонение от них.
10.4. Организатором Викторины является компания СП «Emotion Trading» ООО. Вместе с тем, Организатор Викторины
не несѐт ответственности за сбои в работе Викторины и/или еѐ преждевременное прекращение, вызванные
обстоятельствами, не зависящими от его воли.
10.5. В случае нарушения Участником Правил участия в Викторине, Организаторы оставляют за собой право принять
решение об аннулировании результатов Участника в Викторине.
10.6. Организатор вправе изменять правила Викторины в части, касающейся порядка еѐ проведения, и вручения
призов с публикацией этих изменений на сайте Организатора.
10.7. Сведения об Организаторе Викторины можно получить по телефону (373 22) 222 233 или 2233.
11. Ограничение ответственности Оператора мобильной связи Moldcell
11.1. Оператор не является Организатором Викторины и не несѐт ответственности за действия Организатора, а также
за любые последствия этих действий, прямо или косвенно касающихся третьих лиц.
11.2. Отправкой SMS-сообщения в рамках в Викторины Участник (Абонент) уполномочивает Оператора, и
подтверждает своѐ согласие на предоставление Организатору личной информации Участника (абонента), а именно: номер
телефона, с которого было отправлено SMS-сообщение, текст SMS-сообщения, а также дату и время его отправки.
11.3. Абонент имеет возможность отправлять SMS-сообщения на короткий номер в рамках SMS-викторины только при
наличии достаточного количества денежных средств на счету Абонента.
11.4. Оператор не предоставляет никакой информации касающейся Викторины. Все вопросы и претензии в связи с
проведением Викторины направляются Организатору по контактной информации, указанной в настоящем Регламенте.
11.5. Оператор предоставляет возможность отправки SMS-сообщений исключительно в рамках зоны покрытия сети
Оператора.
11.6. Участием в Викторине, Участник (Абонент) подтверждает принятие условий ограничения ответственности
Оператора.
11.7. Оператор не несѐт никакой ответственности за определение победителей, за достоверность результатов
розыгрыша Викторины и функциональность призов, распространѐнных Организатором.
11.8. Оператор не принимает никаких претензий в отношении сроков доставки SMS-сообщения и предупреждает
Абонента о том, что доставка сообщений не является мгновенной и может занять до 12 часов.
11.9. Организатор и Оператор мобильной не несут ответственности за какие-либо последствия и/или убытки, прямые
или косвенные, которые Участник может понести в результате невозможности получения приза вследствие отмены

Викторины, либо еѐ результатов по независящим от Организатора и Оператора причинам и обстоятельствам.

Организатор
Emotion Trading

