Регламент проведения Викторины «Меломания»
Настоящий Регламент разъясняет принцип проведения викторины «Меломания» посредством
голосовых звонков, а также, определяет порядок проведения данного конкурса и правила участия.
Статья 1 – ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Компания «Emotion Trading» ООО, зарегистрированное в соответствии с законодательством
Республики Молдова (IDNO 1007600056872) по адресу: MD-2008, г. Кишинёв, бул. Штефан чел Маре ши
Сфынт, 196, в лице Генерального Директора Акай Мехмет, действующая на основании Устава,
именуемого в дальнейшем «Организатор»
и
СП Moldcell АО, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Молдова (IDNO
1002600046027) по адресу: MD-2060, г. Кишинэу, ул. Белград, 3, в лице Генерального Директора
Кирилл Габурич, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Оператор»
именуемые в дальнейшем по тексту как «Стороны», составили и утвердили настоящий Регламент о
порядке, условиях и правилах проведения викторины для абонентов оператора мобильной связи в
стандарте GSM Moldcell на территории Республики Молдова.
1.2. Период проведения викторины: 03 февраля - 29 февраля 2012 г. (время завершения конкурса 23:59:59).
1.3. Викторина проводится исключительно для абонентов Оператора сотовой связи Moldcell.
1.4. Викторина основана исключительно на знаниях участников по тематике викторины.
1.5. Участие в викторине происходит посредством осуществления голосовых звонков абонентами
Оператора сотовой связи с мобильного телефона.
1.6. Вся
информация,
предоставленная
для
участия
в
викторине,
передаётся
Оператором сотовой связи Организатору, в том числе номер телефона, с которого был сделан
голосовой звонок.
1.7. Короткий номер для осуществления звонков в рамках викторины – 8800.
Стоимость одной минуты звонка на короткий номер 8800 составляет 5,00 леев (включая НДС) для
всех абонентов сотовой связи Moldcell.
1.8. Факт регистрации для участия в викторине подтверждает то, что участник
ознакомился надлежащим образом, понял и согласен со всеми условиями данного Регламента.
Статья 2 – ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА
2.1. Организатор – компания, проводящая викторину, на основании соответствующих договоров с
Оператором сотовой связи.
2.2. Викторина – игра, основанная исключительно на интеллектуальных способностях участников, без
каких-либо подсказок или дополнительной информации, проводимая посредством голосовых
звонков, в рамках которой абоненты Оператора получают возможность отвечать на различные
вопросы Викторины, набирать баллы и претендовать на приз Викторины.
2.3. Участник Викторины – абонент, физическое лицо, которое самостоятельно и добровольно,
предварительно ознакомившись с условиями данного Регламента, принимает участие в данной
Викторине, посредством голосового звонка на короткий номер 8800.
2.4. Звонок Викторины – любой телефонный звонок, осуществлённый любым абонентом Moldcell на
короткий номер 8800.

2.5. Баллы – виртуальные единицы, которые будут начисляться на виртуальный счёт абонента,
идентифицированный посредством телефонного номера Единственным показателем этого
виртуального счёта является телефонный номер GSM, с которого будут осуществляться
телефонные голосовые Звонки на короткий номер 8800 в период проведения Викторины.
2.6. Вопрос Викторины – содержание вопроса и варианты ответов на этот вопрос, которые
предоставляются абоненту для ознакомления и использования, посредством Звонков на короткий
номер 8800.
2.7. Ответ Викторины – содержание, являющееся вариантом ответа на Вопрос Викторины,
предложенное на выбор Абоненту, в нескольких вариантах, в процессе Звонка на короткий номер
8800. Один из предложенных Абоненту вариантов Ответа зарегистрирован как правильный. При
выборе любого из предложенных ему вариантов Ответа, Абонент будет информирован о том, что
выбрал правильный или же неправильный вариант Ответа в процессе участия в Викторине.
2.8. Победитель Викторины – Участник Викторины, осуществляющий действия в точном соответствии
и последовательности с установленными в данном Регламенте условий, набравщий наибольшее
количество баллов в рамках данной Викторины.
Статья 3 – ПРАВИЛА
Порядок, условия и правила проведения Викторины для абонентов сети Moldcell на
территории Республики Молдова
3.1 Каждый Абонент, осуществивший тарифицируемый Звонок на короткий номер 8800, сможет
прослушать уведомление о том, что его Звонок обслуживается.
3.2 В ходе осуществления Звонков на короткий номер 8800, в строгом соответствии со всеми
условиями данного Регламента, Абоненты смогут участвовать в Викторине, последовательно
выполняя следующие действия:
3.2.1 Абоненту будет предоставлена информация, в виде голосовых файлов, для ознакомления и
произвольного выбора дальнейших действий. Абонент сможет использовать эту
информацию в процессе Звонка Викторины, последовательно следуя инструкциям,
предоставленным его вниманию.
3.2.2 В то же время, Абоненту будут предложены Вопросы Викторины и четыре варианта Ответов
на каждый Вопрос. Абонент сможет выбрать Ответ по своему усмотрению, таким образом,
участвуя в Викторине.
3.2.3 Участнику будет предоставлена возможность выбрать ответ на каждый из Вопросов
Викторины с первой и единственной попытки.
3.2.4 За выбор правильного Ответа Викторины с первой попытки, Абонент получит 5 (пять)
Баллов на телефонный номер, с которого будет осуществляться звонок на специальный
короткий многоканальный номер Викторины.
3.2.5 За выбор неправильного Ответа Викторины с первой попытки, Абонент не получит ни один
Балл на телефонный номер, с которого будет осуществляться звонок на специальный
короткий многоканальный номер Викторины.
3.2.6 Организатор имеет право временно присваивать всем участникам Викторины двойное
количество баллов за выбор правильного Ответа Викторины, заранее проинформировав о
данной возможности всех Участников посредством SMS сообщений.
3.2.7 Также, Абонент может прослушать информацию о количестве набранных Баллов на своём
телефонном номере, посредством Звонка Викторины, последовательно и точно следуя
полученным указаниям.
3.2.8 Также, Абонент может осуществить переход к следующему Вопросу Викторины, по своему
желанию, последовательно и точно следуя полученным указаниям.

3.3 Участник вправе, в любое время прекратить участие в Викторине, прервав голосовой звонок и
возобновить участие, осуществив новый Звонок на короткий номер Викторины.
3.4 Все Баллы, которые учитываются Организатором, на протяжении осуществления Звонков
Викторины на специальный короткий многоканальный номер, в соответствии с условиями
данного Регламента, будут суммироваться, и закреплены Организатором за телефонным
номером, с которого осуществлялись Звонки в рамках Викторины.
3.5 Время для предоставления Ответа на Вопросы ограничено исключительно сроками проведения
данной Викторины.
Статья 4 – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ВЫДАЧА ПРИЗОВ
4.1 Для определения победителя Викторины, Организатор фиксирует номер мобильного телефона
каждого Участника, точность Ответов и время предоставления Ответа на поставленный Вопрос.
4.2 По окончании Викторины, подводятся итоги, учитывая количество Баллов, набранных каждым
Участником Викторины, исходя из которых и определяются победители.
4.3 Победителем Викторины становится тот Участник, который набрал наибольшее количество
Баллов, т.е. дал наибольшее количество правильных ответов.
4.4 В том случае, если несколько Участников набрали одинаковое количество Баллов, Победителем
становится тот, кто раньше всех набрал определённое количество Баллов.
4.5 Результаты Викторины доводятся до сведения Участников в течение одного рабочего дня, с
момента её окончания, посредством публикации на сайте www.emotion.md и отправкой
сообщений Победителям.
4.6 Первые 20 Участников, набравшие наибольшее количество Баллов, и определённые
Организатором в качестве победителей, получат по одному мобильному телефону Samsung S5570
Galaxy Mini.
4.7 Приз будет вручён Участнику, предъявившему документы, удостоверяющие личность гражданина
Республики Молдова и телефонную карточку, подтверждающую пользование мобильной связью
Оператора или абонентский договор на обслуживание с Оператором сотовой связи.
4.8 Место вручения призов – г. Кишинэу, бул. Арборилор, 21, Moldcell Center.
4.9 Передача права на получение приза другому лицу не допускается.
4.10 Приз не выдаётся в денежном эквиваленте и не подлежит возврату или обмену.
4.11 Призёр несёт полную ответственность за уплату любых налогов.
4.12 Если в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента окончания Викторины, не удаётся связаться с
Победителем, Абонент лишается права на получение приза.
Статья 5 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Отправка сообщений на короткий номер 8800 или осуществление звонков на данный номер,
подтверждает то, что Участник ознакомился надлежащим образом, понял и согласен со всеми
условиями данного Регламента.
5.2. Участие в Викторине является выражением согласия Участника на его публичное представление в
качестве Победителя Викторины в случае получения Приза, и использование Оператором

сотовой связи и Организатором его имени и образа в ходе освещения в средствах массовой
информации результатов Викторины.
5.3. В том случае, если какое-либо из представленных условий теряет силу вследствие действия
закона, норм или предписаний, принятых Правительством или вследствие окончательного
постановления суда, имеющего соответствующие полномочия, это не должно влиять на
правовую силу остальных условий, не признанных недействительными с юридической точки
зрения.
Статья 6 – ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
6.1

Оператор сотовой связи не является Организатором Викторины и не несёт ответственности за
действия Организатора, а также за любые последствия этих действий, прямо или косвенно
касающихся третьих лиц.
6.2 Позвонив на короткий номер 8800, Участник (абонент) уполномочивает Оператора и
подтверждает своё согласие на предоставление Оператором Организатору личной информации
Участника (абонента), а именно: номер телефона, с которого был осуществлён Звонок, а также
дату и время его проведения.
6.3 Участие в рамках Викторины является добровольным действием абонента. Участник берёт на
себя ответственность за любые последствия своего участия в Викторине.
6.4 Абонент имеет возможность осуществлять звонки на короткий номер в рамках Викторины
«Меломания» только при наличии достаточного количества денежных средств на счету.
6.5 Оператор не предоставляет никакой информации касающейся Викторины. Все вопросы и
претензии в связи с проведением Викторины, направляются Организатору по контактной
информации, указанной в данном Регламенте.
6.6 Оператор предоставляет возможность осуществления голосовых Звонков исключительно в
рамках зоны покрытия сети Оператора.
6.7 Оператор не несёт никакой ответственности за достоверность результатов Викторины,
распространённых Организатором.
6.8 Оператор не несёт никакой ответственности за определение Организатором победителей.
6.9 Оператор не несёт никакой ответственности за качество звучания звуковых файлов в рамках
данной Викторины.
6.10 Участием в Викторине, Участник (абонент) подтверждает принятие условий ограничения
ответственности Оператора.

