Правила проведения Викторины «Смартфон для эрудита» (далее «Правила»)
1. Наименование Викторины: «Смартфон для эрудита».
2. Викторина «Смартфон для эрудита» (далее по тексту – Викторина) - викторина, организуемая и
проводимая среди абонентов сети подвижной связи «Билайн» (ОАО «ВымпелКом») с использованием
короткого номера доступа 2013, 2014, 2214, 2015 (Номер Викторины), IVR номеров 0846, 0857, 0856, USSDкоманды *485# или *777#, либо с помощью сообщения услуги «Хамелеон», по условиям которой Участнику
предлагается вопрос с двумя вариантами ответа, из которых он должен выбрать один правильный ответ. За
каждый правильный ответ Участник получает баллы. Победителем Викторины признается Участник,
набравший наибольшее количество баллов.
Определение Победителя ежедневного приза проводится:
•

по итогам текущего дня, за исключением воскресных дней, (днем считается промежуток времени с
09:00:00 до 23:29:59 МСК),

Определение Победителя воскресного дня проводится:
•

По итогам текущего дня каждого воскресенья (днем считается промежуток времени с 09:00:00 до 23:29:59
МСК)

Определение Победителя суперприза, равного 1.000.000 (Один миллион) рублей, проводится:
•

По итогам текущего дня, 20 июня 2013 года (днем считается промежуток времени с 09:00:00 до 23:29:59
МСК)

Определение Победителя суперприза, равного 3.000.000 (Три миллиона) рублей проводится:
•

По итогам текущего дня, 20 августа 2013 года (днем считается промежуток времени с 09:00:00 до 23:29:59
МСК)

Определение Победителя суперприза, равного 10.000.000 (Десять миллионов) рублей проводится:
•

По итогам текущего дня, 25 декабря 2013 года (днем считается промежуток времени с 09:00:00 до 23:29:59
МСК)

Определение Победителя суперприза «Поездка на Чемпионат Мира по Футболу 2014» (перелет эконом
классом Москва – Рио де Жанейро, проживание в отеле, билеты на все матчи группового турнира сборной России )
проводится:
•

По итогам текущего дня, 31 марта 2014 года (днем считается промежуток времени с 09:00:00 до 23:29:59
МСК)

•

По итогам текущего дня, 30 апреля 2014 года (днем считается промежуток времени с 09:00:00 до 23:29:59
МСК)

•

По итогам текущего дня, 31 мая 2014 года (днем считается промежуток времени с 09:00:00 до 23:29:59
МСК)

Определение Победителя суперприза равного 3.000.000 (Три миллиона) рублей проводится:
•

По итогам текущего дня, 30 июня 2014 года (днем считается промежуток времени с 09:00:00 до 23:29:59
МСК)

Определение Победителя суперприза, равного 1.000.000 (Один миллион) рублей, проводится:
•

По итогам текущего дня, 30 сентября 2014 года (днем считается промежуток времени с 09:00:00 до 23:29:59
МСК)

•

По итогам текущего дня, 25 декабря 2014 года (днем считается промежуток времени с 09:00:00 до 23:29:59
МСК)

Определение Победителя суперприза «Путешествие на Мальдивские острова» (перелет эконом классом
Москва – Мале – Москва, проживание в отеле не ниже 4* на 8 ночей, на 2 персоны) проводится:

•

По итогам текущего дня, 30 июня 2015 года (днем считается промежуток времени с 09:00:00 до 23:29:59
МСК)

Определение Победителя суперприза Mercedes C-Klasse (в комплеткации на выбор организатора), проводится:
•

По итогам текущего дня, 30 декабря 2015 года (днем считается промежуток времени с 09:00:00 до 23:29:59
МСК)

Порядок подсчета баллов, набранных Участниками, приведен в пп.10 настоящих Правил.
3. Викторина проводится на территории всех регионов Российской Федерации.
4. Срок проведения Викторины: с «20» марта 2013г. (00:00:00 МСК) по «31» декабря
2015г.(23:29:59 МСК).
При досрочном прекращении проведения Викторины Организатор Викторины публикует на сайте
(www.beeline.ru) сообщение о прекращении проведения Викторины.
5. Участник Викторины – физическое лицо, являющееся стороной по абонентскому договору
оказания услуг подвижной связи с оператором подвижной связи ОАО «ВымпелКом», заключившее
абонентский договор на территории любого филиала ОАО «ВымпелКом» и изъявившее желание
участвовать в Викторине путем оформления подписки с помощью отправки SMS-сообщения сообщения на
номер доступа 2013, 2214, 2014, 2015 либо путем звонка на IVR номера 0846, 0857, 0856, либо с помощью
сообщения услуги «Хамелеон», либо с помощью USSD-команды *485# или *777#.
Участник, впервые подписавшийся на участие в Викторине, имеет возможность бесплатно участвовать в
Викторине (Промо - период). Промо-период (период, в течение которого Участник вправе бесплатно участвовать в
Викторине) для новых Участников составляет 1 (один) день с момента активации подписки. В случае повторной
подписки на участие в Викторине Промо - период не предоставляется, После окончания Промо-периода стоимость
подписки составляет 19 рублей в сутки с НДС.
5.1.
В Викторине запрещается принимать участие работникам и представителям
Организатора, Оператора и компаний, которые оказывают техническое содействие в проведении
данной Викторины, а также членам семей таких работников и представителей компаний.
5.2.
Участникам запрещается использовать при участии в Викторине любое
оборудование, кроме абонентского устройства, являющегося мобильным телефоном с SIM-картой.
Участникам запрещено использовать специализированное программное обеспечение для массовой
отправки SMS-сообщений на Номера Викторины 2013, 2214, 2014, 2015.
5.3.
Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на
участие в Викторине и права на получение призов.
6. Стоимость приобретения контента на условиях подписки, в результате чего предоставляется
участие в Викторине, составляет 19 рублей в сутки с НДС. Для отказа от участия в Викторине необходимо
отправить SMSсообщение с текстом «STOP» на короткий номер 2013, 2214, 2014, 2015 либо отключить
доступ к Викторине в Личном Кабинете на http://my.beeline.ru.
7. Организатор Викторины:
ЗАО «ТЕМАФОН – Национальная Библиотека Цифровых Прав» (далее – Организатор). ОГРН
1067746640125
ИНН 7704600783, КПП 770701001
Местонахождение: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, строение 2
Тел: 8 (495) 544-36-98 р/с
40702810201400001160 в ОАО
«Альфа-Банк», г. Москва к/с
30101810200000000593
8. Алгоритм проведения Викторины
8.1.
Для того чтобы принять участие в Викторине абонент должен приобрести контент
на условиях подписки, направив любое SMS-сообщение на номер доступа 2013, 2214, 2014, 2015
(кроме «STOP»), либо позвонить на IVR номера 0846, 0857, 0856, либо с помощью сообщения услуги

«Хамелеон», либо с помощью USSD-команды *485# или *777#. Отправка сообщений на номер
доступа 2013, 2214, 2014, 2015 и звонки на IVR номера, указанные выше, не тарифицируется.
8.2.
В ответ на первое отправленное на номер 2013, 2214, 2014, 2015 SMS-сообщение,
либо на звонок на IVR номера 0846, 0857, 0856, либо на запрос по услуге «Хамелеон», либо с
помощью USSD-команды *485# или *777# Участник получает входящее сообщение с текстом,
содержащим: название викторины, краткие условия, ссылку на подробные условия.
8.3.
Дополнительно, в ответ на первое отправленное на номер 2013, 2214, 2014, 2015
SMS-сообщение, либо на звонок на IVR номера 0846, 0857, 0856, либо на запрос по услуге
«Хамелеон», либо на USSD-команду *485# или
*777# Участник получает сообщение, содержащее первый вопрос Викторины и варианты ответа. Ответы на вопросы
Викторины необходимо отправлять на номер 2214, 2014 или 2015. Отправка сообщений с ответами на указанные
номера бесплатна.
8.4.
В ответ на каждое SMS-сообщение, содержащее ответ на вопрос Викторины,
Участник получает 1 SMSсообщение, содержащее в себе:
1) Информацию о том, является ли данный ответ верным или нет, и указанием количества баллов, набранных
Участником и его место в текущем рейтинге дня.
2) Следующий вопрос Викторины.
8.5.
Плата за отправку сообщения на короткие номера 2214, 2014, 2015, звонки на IVR номера 0846,
0857, 0856, либо за запрос по услуге «Хамелеон», либо за запрос с помощью USSD-команды *485# или *777# для
участия в Викторине, для ответов на вопросы Викторины, для отписки от Викторины не взимается.
8.6.
SMS-сообщения с вопросами Викторины, а также информационные сообщения, направляемые
Участникам в рамках проведения Викторины, являются бесплатными для Участников.
9.Порядок участия абонента в ежедневной Викторине с 20 марта 2013 года по 31 декабря 2014 года
9.1. Каждый день в 9:00 (МСК) участники получают первый вопрос Викторины.
9.2. В ответ на каждое SMS сообщение, содержащее в себе ответ на вопрос Викторины, Участник
получает 1 SMS-сообщение, содержащее в себе:
1) Информацию о том, является ли данный ответ верным или нет, и указанием количества баллов, набранных
Участником.
2) Следующий вопрос Викторины.
9.3.
В 23:29:59 (МСК) подводится итог Викторины дня, Участник, набравший больше всего баллов,
объявляется Победителем.
9.4.
В период с 23:30:00 до 23:59:59 (МСК) Участник, набравший больше всего баллов в течение
прошедшего дня Викторины, получает бесплатное входящее SMS сообщение с номера 2214 с информацией о том,
что он стал победителем Викторины по итогам дня.
9.5.
Для предоставления более подробной информации о процедуре выдаче приза и требуемых
документов сотрудник Организатора связывается с Победителем в течение 3 (трех) суток, следующих за
календарным днем, в котором состоялся выигрыш.
9.6.
SMS-сообщения с вопросами Викторины, а также информационные сообщения, направляемые
Участникам в рамках проведения Викторины, являются бесплатными для Участников.
9.7.
Подписчики викторины, не отвечающие на вопросы более 30 дней отключаются от викторины
автоматически.
10. Порядок участия абонента в ежедневной Викторине с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015
года
10.1.
Каждый день в 9:00 (МСК) участники получают входящее смс сообщение с номера
2015 с первым вопросом Викторины. Темы вопросов могут быть разные: Спорт, Звезды ТВ и Кино,
История, История России и другие.

10.2.
В течение дня участник получает определенное количество вопросов (в
зависимости от типа розыгрыша: ежедневный розыгрыш 36 вопросов/ еженедельный розыгрыш 60
вопросов/ суперприз 100 вопросов)
10.3.
В 23:29:59 (МСК) подводится итог Викторины дня, Участник, набравший больше
всего баллов за минимальное количество времени (учитывается время между получением от абонента
первого ответа и получением ответа на последний вопрос), объявляется Победителем.
10.4.
В период с 23:30:00 до 23:59:59 (МСК) Участник, набравший больше всего баллов
за минимальное количество времени (учитывается время между получением от абонента первого
ответа и получением ответа на последний вопрос) в течение прошедшего дня Викторины, получает
бесплатное входящее SMS сообщение с номера 2015 с информацией о том, что он стал победителем
Викторины по итогам дня.
10.5.
Для предоставления более подробной информации о процедуре выдаче приза и
требуемых документов сотрудник Организатора связывается с Победителем в течение 3 (трех) суток,
следующих за календарным днем, в котором состоялся выигрыш.
10.6.
SMS-сообщения с вопросами Викторины, а также информационные сообщения,
направляемые Участникам в рамках проведения Викторины, являются бесплатными для Участников.
10.7.
Подписчики викторины, не отвечающие на вопросы более 15 дней подряд,
получают смс-напоминание о виторине.
Подписчики викторины, не отвечающие на вопросы более 30 дней подряд, отключаются от викторины
автоматически.
10.8.
Каждый подписанный абонент, в случае недостаточного баланса для списания
абонентской платы, получает доступ к услуге в течение 35 дней. В течение данного периода
платформа осуществляет попытки дотарифицировать. В случае если в течение 35 дней абонента не
удалось дотарифицировать «долг» участника обнуляется, доступ к услуге блокируется до момента
появления достаточных средств на балансе абонента. Параметр ребиллинга составляет 1 день (1 день
накопления "долга" в случае если на балансе абонента недостаточно денег для списания за
сегодняшний день).
11. Порядок определения стоимости вопроса и подсчета баллов, набранных Участником
11.1.

За каждый правильный ответ Участник получает 10 баллов.

11.2.

За каждые неправильный ответ Участник получает 0 баллов.

11.3.
Участник Викторины может в любой момент узнать количество набранных баллов
и его место в рейтинге дня путем отправки бесплатного SMS сообщения с текстом: ТОП (или ТОР )
на номер 2214, 2014 или 2015.
12. Порядок обработки ответов с 20 марта 2013 года по 31 декабря 2014 года
Участники после отправки сообщения с ответом на вопрос Викторины получают информационное сообщение
со следующим вопросом Викторины. Если Участник после завершения текущего дня (текущий день завершается в
23:29:59 МСК), в течение которого он получил последний вопрос, решит продолжить участие в Викторине и
направит правильный ответ на последний полученный вопрос, то за правильный ответ на вопрос будут начислены
баллы в день направления ответа на вопрос. Эти баллы учитываются при подсчете суммы баллов по итогам дня, в
котором был отправлен правильный ответ на вопрос, но не учитываются при подсчете суммы баллов по итогам того
дня, в течение которого был получен вопрос.
13. Сохранение баллов
Все баллы сгорают после подведения итогов Викторины соответствующего дня и не переносятся на
следующий день
14. Определение победителей
14.1.
В период с «20» марта 2013 г. до «20» июня 2013 г. включительно по итогам
текущего дня, за исключением воскресных дней, по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник,

набравший максимальное количество баллов за текущий день, признается Победителем дня и
получает приз: смартфон (модель iPhone5 16GB (белый или черный)).
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 В течение 30 рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш;
 Все победители, выигравшие приз смартфон (модель iPhone5 16GB), получают приз почтовой курьерской
пересылкой.
В период с «21» июня 2013 г. до «31» декабря 2013 г. включительно по итогам текущего дня, за
исключением воскресных дней, по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший максимальное количество
баллов за текущий день, признается Победителем дня и получает приз: 20.000 (Двадцать тысяч) рублей.
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 В течение 30 рабочих дней следующих за календарным месяцем в котором состоялся выигрыш;
 Победитель, выигравший 20.000 (Двадцать тысяч) рублей, получает выигрыш путем перечисления суммы
на расчетный счет в банке на территории Российской Федерации. Владельцем счета должен быть
Участник, признанный Победителем Викторины в соответствии с Правилами.
В период с «01» января 2014 г. до «31» декабря 2014 г. включительно по итогам текущего дня, за
исключением воскресных дней, по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший максимальное количество
баллов за текущий день, признается Победителем дня и получает приз: 15.000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 В течение 30 рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш;
 Победитель, выигравший 15.000 (Пятнадцать тысяч) рублей, получает выигрыш путем перечисления
суммы на расчетный счет в банке на территории Российской Федерации. Владельцем счета должен быть
Участник, признанный Победителем Викторины в соответствии с Правилами.
В процедуру определения Победителя дня включается каждый Участник, который участвовал в течение
текущего дня в Викторине (отправил хотя бы один правильный ответ на вопрос Викторины на Номер Викторины
2214 и 2014.
В период с «01» января 2015 г. до «31» декабря 2015 г. включительно по итогам текущего дня, за
исключением воскресных дней, по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший больше всего баллов за
минимальное количество времени (учитывается время между получением от абонента первого ответа и получением
ответа на последний вопрос) за текущий день, признается Победителем дня и получает приз: 15.000 (Пятнадцать
тысяч) рублей.
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 В течение 30 рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш;
 Победитель, выигравший 15.000 (Пятнадцать тысяч) рублей, получает выигрыш путем перечисления
суммы на расчетный счет в банке на территории Российской Федерации. Владельцем счета должен быть
Участник, признанный Победителем Викторины в соответствии с Правилами.
В процедуру определения Победителя дня включается каждый Участник, который участвовал в течение
текущего дня в Викторине (отправил хотя бы один правильный ответ на вопрос Викторины на Номер Викторины
2015.
14.2. В период с «20» марта 2013 г. до «20» июня 2013 г. включительно по итогам каждого воскресенья в
течение указанного в настоящем пункте периода, по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший
максимальное количество баллов за текущий день, признается Победителем дня и получает приз: интернетпланшет
(модель iPad Mini 4G 16GB (белый или черный)).
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 В течение 30 рабочих дней, следующих за календарным месяцем в котором состоялся выигрыш;
 Все победители, выигравшие приз iPad Mini 16 GB 4G, получают приз почтовой курьерской пересылкой.

В период с «21» июня 2013 г. до «31» декабря 2013 г. включительно по итогам каждого воскресенья в
течение указанного в настоящем пункте периода, по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший
максимальное количество баллов за текущий день, признается Победителем дня и получает приз: смартфон (модель
Samsung Galaxy S4).
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 В течение 30 рабочих дней, следующих за календарным месяцем в котором состоялся выигрыш;
 Все победители, выигравшие приз Samsung Galaxy S4, получают приз почтовой курьерской пересылкой.
В период с «01» января 2014 г. до «31» декабря 2014 г. включительно по итогам каждого воскресенья в
течение указанного в настоящем пункте периода, по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший
максимальное количество баллов за текущий день, признается Победителем дня и получает приз: смартфон (модель
iPhone5S 16GB ).
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 В течение 30 рабочих дней, следующих за календарным месяцем в котором состоялся выигрыш;
 Все победители, выигравшие приз iPhone5S 16GB, получают приз почтовой курьерской пересылкой.
В процедуру определения Победителя дня включается каждый Участник, который участвовал в течение
текущего дня в Викторине (отправил хотя бы один правильный ответ на вопрос Викторины на Номер Викторины
2214 и 2014).
В период с «01» января 2015 г. до «31» декабря 2015 г. включительно по итогам каждого воскресенья в
течение указанного в настоящем пункте периода, по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший больше
всего баллов за минимальное количество времени (учитывается время между получением от абонента первого ответа
и получением ответа на последний вопрос) за текущий день, признается Победителем дня и получает приз: смартфон
(модель iPhone6 16GB).
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 В течение 30 рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш;
 Все победители, выигравшие приз iPhone6 16GB, получают приз почтовой курьерской пересылкой.
В процедуру определения Победителя дня включается каждый Участник, который участвовал в течение
текущего дня в Викторине (отправил хотя бы один правильный ответ на вопрос Викторины на Номер Викторины
2015). 14.3. «20» июня 2013 года по итогам дня по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший
максимальное количество баллов за текущий день, признается Победителем дня и получает приз: 1.000.000 (Один
миллион) рублей.
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 В течение 30 рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш;
 Победитель, выигравший 1.000.000 (Один миллион) рублей, получает выигрыш путем перечисления
суммы на расчетный счет в банке на территории Российской Федерации. Владельцем счета должен быть
Участник, признанный Победителем Викторины в соответствии с Правилами.
В процедуру определения Победителя дня включается каждый Участник, который участвовал в течение
текущего дня в Викторине (отправил хотя бы один правильный ответ на вопрос Викторины на Номер Викторины
2013, 2014 и/или 2113). 14.4. «20» августа 2013 года по итогам дня по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник,
набравший максимальное количество баллов за текущий день, признается Победителем дня и получает приз:
3.000.000 (Три миллиона) рублей.
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 В течение 30 рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш;
 Победитель, выигравший 3.000.000 (Три миллиона) рублей, получает выигрыш путем перечисления
суммы на расчетный счет в банке на территории Российской Федерации. Владельцем счета должен быть
Участник, признанный Победителем Викторины в соответствии с Правилами.

В процедуру определения Победителя дня включается каждый Участник, который участвовал в течение
текущего дня в Викторине (отправил хотя бы один правильный ответ на вопрос Викторины на Номер Викторины
2013, 2014 и/или 2113).
14.5. «25» декабря 2013 года по итогам дня по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший
максимальное количество баллов за текущий день, признается Победителем дня и получает приз: 10.000.000 (Десять
миллионов) рублей.
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 В течение 30 рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш;
 Победитель, выигравший 10.000.000 (Десять миллионов) рублей, получает выигрыш путем перечисления
суммы на расчетный счет в банке на территории Российской Федерации. Владельцем счета должен быть
Участник, признанный Победителем Викторины в соответствии с Правилами.
В процедуру определения Победителя дня включается каждый Участник, который участвовал в течение
текущего дня в Викторине (отправил хотя бы один правильный ответ на вопрос Викторины на Номер Викторины
2013, 2014 и/или 2113).
14.6. «30» июня 2014 года по итогам дня по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший
максимальное количество баллов за текущий день признается Победителем дня и получает приз: 3.000.000 (Три
миллиона) рублей.
 В течение 30 рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш;
 Победитель, выигравший 3.000.000 (Три миллиона) рублей, получает выигрыш путем перечисления
суммы на расчетный счет в банке на территории Российской Федерации. Владельцем счета должен быть
Участник, признанный Победителем Викторины в соответствии с Правилами.
В процедуру определения Победителя дня включается каждый Участник, который участвовал в течение
текущего дня в Викторине (отправил хотя бы один правильный ответ на вопрос Викторины на Номер Викторины
2214 и/или 2014).
14.7. «30» сентября 2014 года по итогам дня по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший
максимальное количество баллов за текущий день, признается Победителем дня и получает приз: 1.000.000 (Один
миллион) рублей.
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 В течение 30 рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш;
 Победитель, выигравший 1.000.000 (Один миллион) рублей, получает выигрыш путем перечисления
суммы на расчетный счет в банке на территории Российской Федерации. Владельцем счета должен быть
Участник, признанный Победителем Викторины в соответствии с Правилами.
В процедуру определения Победителя дня включается каждый Участник, который участвовал в течение
текущего дня в Викторине (отправил хотя бы один правильный ответ на вопрос Викторины на Номер Викторины
2214 и/или 2014). 14.8. «25» декабря 2014 года по итогам дня по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший
максимальное количество баллов за текущий день, признается Победителем дня и получает приз: 1.000.000 (Один
миллион) рублей.
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 В течение 30 рабочих дней следующих за календарным месяцем в котором состоялся выигрыш;
 Победитель, выигравший 1.000.000 (Один миллион) рублей, получает выигрыш путем перечисления
суммы на расчетный счет в банке на территории Российской Федерации. Владельцем счета должен быть
Участник, признанный Победителем Викторины в соответствии с Правилами.
В процедуру определения Победителя дня включается каждый Участник, который участвовал в течение
текущего дня в Викторине (отправил хотя бы один правильный ответ на вопрос Викторины на Номер Викторины
2214 и/или 2014). 14.9. «31» марта 2014 года по итогам дня по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший
максимальное количество баллов за текущий день признается Победителем дня и получает приз: Поездку на

Чемпионат Мира по Футболу 2014» в Бразилию (билеты эконом класса Москва – Рио-де-Жанейро, проживание в
отеле уровня четыре звезды, билеты на все матчи группового турнира сборной России).
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 Приз «Поездка на Чемпионат Мира по Футболу 2014» в Бразилию в течении 10 рабочих дней после
предоставления требуемых документов;
 Все победители, выигравшие приз «Поездка на Чемпионат Мира по Футболу 2014» в Бразилию, получают
приз почтовой курьерской пересылкой.
В процедуру определения Победителя дня включается каждый Участник, который участвовал в течение
текущего дня в Викторине (отправил хотя бы один правильный ответ на вопрос Викторины на Номер Викторины
2214 и/или 2014). 14.10. «30» апреля 2014 года по итогам дня по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший
максимальное количество баллов за текущий день признается Победителем дня и получает приз: Поездку на
Чемпионат Мира по Футболу 2014» в Бразилию (билеты эконом класса Москва – Рио-де-Жанейро, проживание в
отеле уровня четыре звезды, билеты на все матчи группового турнира сборной России).
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 Приз «Поездка на Чемпионат Мира по Футболу 2014» в Бразилию в течении 10 рабочих дней после
предоставления требуемых документов;
 Все победители, выигравшие приз «Поездка на Чемпионат Мира по Футболу 2014» в Бразилию, получают
приз почтовой курьерской пересылкой.
В процедуру определения Победителя дня включается каждый Участник, который участвовал в течение
текущего дня в Викторине (отправил хотя бы один правильный ответ на вопрос Викторины на Номер Викторины
2214 и/или 2014).
14.11. «31» мая 2014 года по итогам дня по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший максимальное
количество баллов c за текущий день признается Победителем дня и получает приз: Поездку на Чемпионат Мира по
футболу в Бразилию ( билеты эконом класса Москва – Рио-де-Жанейро, проживание в отеле уровня четыре звезды,
билеты на все матчи группового турнира сборной России )
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 Приз «Поездка на Чемпионат Мира по Футболу 2014» в течении 10 рабочих дней после предоставления
требуемых документов
 Все победители, выигравшие приз «Поездка на Чемпионат Мира по Футболу 2014» , получают приз
почтовой курьерской пересылкой.
В процедуру определения Победителя дня включается каждый Участник, который участвовал в течение
текущего дня в Викторине (отправил хотя бы один правильный ответ на вопрос Викторины на Номер Викторины
2214 и/или 2014).
14.12. «30» июня 2015 года по итогам дня по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший больше
всего баллов за минимальное количество времени (учитывается время между получением от абонента первого ответа
и получением ответа на последний вопрос) за текущий день, признается Победителем дня и получает приз:
Путешествие на Мальдивские острова (билеты эконом-классом Москва-Мале-Мале, проживание в отеле не ниже 4*
8 ночей на 2 персоны).
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 Приз «Путешествие на Мальдивские острова» в течении 30 рабочих дней после предоставления требуемых
документов;
 Все победители, выигравшие приз «Путешествие на Мальдивские острова», получают приз почтовой
курьерской пересылкой.
В процедуру определения Победителя дня включается каждый Участник, который участвовал в течение
текущего дня в Викторине (отправил хотя бы один правильный ответ на вопрос Викторины на Номер Викторины
2015).

14.13 «30» декабря 2015 года по итогам дня по состоянию на 23:29:59 (МСК) Участник, набравший больше
всего баллов за минимальное количество времени (учитывается время между получением от абонента первого ответа
и получением ответа на последний вопрос) за текущий день, признается Победителем дня и получает приз:
автомобиль Mercedes C-Klasse в комплектации на выбор организатора
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.16 настоящих Правил:
 Приз Mercedes C-Klasse в течении 30 рабочих дней после предоставления требуемых документов;
В процедуру определения Победителя дня включается каждый Участник, который участвовал в течение
текущего дня в Викторине (отправил хотя бы один правильный ответ на вопрос Викторины на Номер Викторины
2015).
14.14 В случае если два и более Участников набрали одинаковое количество баллов, победителем признается
Участник, набравший баллы первым.
14.15.
В период проведения Викторины Участник может быть признан Победителем Викторины
неограниченное количество раз.
14.16.
Не допускается наличие у Участника Викторины задолженности по оплате услуг связи по
абонентскому договору в отношении телефонного номера, с которого Участником направлялись SMS-сообщения в
рамках Викторины. При наличии задолженности по оплате услуг связи по абонентскому договору в отношении
телефонного номера, с которого Участником направлялись SMS-сообщения в рамках Викторины, Участник не имеет
права на получение приза.
15.

Информирование Участника о том, что он стал Победителем.

15.1. Абоненту, признанному Победителем, в день выигрыша в период с 23:30:00 до 23:59:59 направляется
SMS-сообщение с уведомлением о том, что он стал Победителем с просьбой связаться с представителями
Организатора по номеру: 8 905 285 87 48 с 9:00 до 22:00 (МСК), c понедельника по пятницу включительно и по
номеру 8 905 285 87 48 с 9:00 до 22:00 (МСК) в субботу и воскресенье, а также в выходные и праздничные дни с
целью получения информации по вопросам получения приза и предоставления данных, необходимых для получения
приза, а именно:
 ксерокопии страницы паспорта, содержащей общую информацию о физическом лице (Ф.И.О., пол, дата и
место рождения, дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, серия и номер документа)
 ксерокопии страницы паспорта, содержащей сведения о регистрации по месту жительства / пребывания
либо ксерокопии документа, подтверждающего регистрацию по месту пребывания на территории
Российской Федерации;
 согласие на обработку данных о Победителе Викторины;
 в случае выигрыша Участником Викторины денежного приза, такой Участник (Победитель) должен
предоставить информацию о расчетном счете в банке на территории Российской Федерации для выплаты
денежного приза, владельцем которого является Участник. Информация о счете Участника должна быть
заверена отделением банка в котором у Участника открыт расчетный счет.
 в случае выигрыша Участником Викторины приза «Поездка на Чемпионат Мира по Футболу 2014» в
Бразилию, Участник должен предоставить ксерокопии всех страниц заграничного паспорта. Организатор
Викторины не несет ответственности за неисполнение условий и/или за изменение программы Поездки
(приза) по причинам, не зависящим от Организатора, в том числе, не несет ответственности за изменения
в расписании авиарейсов, дополнительные услуги, не предусмотренные программой Поездки, потерю и
повреждение багажа, личных вещей, ценностей и документов владельца приза, опоздания владельца приза
к отправке, отсутствие заграничного паспорта, несоответствие заграничного паспорта владельца Поездки
(приза) требованиям иммиграционных или таможенных служб (в том числе, служб пограничного
контроля). Организатор не несет ответственности за самовольное изменение владельцем приза
оплаченного маршрута (в том числе, места проживания, экскурсий, перевозки, условий питания и т.д.).
Компенсация за неиспользованные услуги в данном случае не выплачивается, все вновь приобретенные
услуги оплачиваются владельцем приза самостоятельно. Организатор Викторины не несет
ответственности за ненадлежащее исполнение или за неисполнение своих обязательств в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожар, эпидемия, карантин, землетрясение,
террористический акт, наводнение, ураган, шторм, цунами, оползень, другие стихийные бедствия и

катаклизмы, военные действия любого характера, забастовки, введение чрезвычайного или военного
положения, эмбарго, невыдача (несвоевременная выдача) виз и/или документов консульством
(посольством), иные действия консульских служб, отказ владельцу Поездки во въезде со стороны
пограничных властей стран пребывания или транзита, изменения законодательства Российской Федерации
или страны пребывания или транзита, действия органов таможенного и санитарного контроля, действия
иммиграционных властей/служб, противоправные действия в отношении сотрудников туроператора,
связанные, в том числе, с тайным или открытым хищением имущества, действия авиакомпанийперевозчиков и иных перевозчиков, связанные с техническими поломками, механическими
повреждениями, закрытием аэропортов; отмена автобусного, паромного и другого транспортного
обеспечения, маршрутов такси, трафики на дорогах и т. д.).
 в случае выигрыша Участником Викторины приза «Путешествие на Мальдивские Острова» , Участник
должен предоставить ксерокопии всех страниц заграничного паспорта. Организатор Викторины не несет
ответственности за неисполнение условий и/или за изменение программы Поездки (приза) по причинам,
не зависящим от Организатора, в том числе, не несет ответственности за изменения в расписании
авиарейсов, дополнительные услуги, не предусмотренные программой Поездки, потерю и повреждение
багажа, личных вещей, ценностей и документов владельца приза, опоздания владельца приза к отправке,
отсутствие заграничного паспорта, несоответствие заграничного паспорта владельца Поездки (приза)
требованиям иммиграционных или таможенных служб (в том числе, служб пограничного контроля).
Организатор не несет ответственности за самовольное изменение владельцем приза оплаченного маршрута
(в том числе, места проживания, экскурсий, перевозки, условий питания и т.д.). Компенсация за
неиспользованные услуги в данном случае не выплачивается, все вновь приобретенные услуги
оплачиваются владельцем приза самостоятельно. Организатор Викторины не несет ответственности за
ненадлежащее исполнение или за неисполнение своих обязательств в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы (пожар, эпидемия, карантин, землетрясение, террористический акт, наводнение,
ураган, шторм, цунами, оползень, другие стихийные бедствия и катаклизмы, военные действия любого
характера, забастовки, введение чрезвычайного или военного положения, эмбарго, невыдача
(несвоевременная выдача) виз и/или документов консульством (посольством), иные действия консульских
служб, отказ владельцу Поездки во въезде со стороны пограничных властей стран пребывания или
транзита, изменения законодательства Российской Федерации или страны пребывания или транзита,
действия органов таможенного и санитарного контроля, действия иммиграционных властей/служб,
противоправные действия в отношении сотрудников туроператора, связанные, в том числе, с тайным или
открытым хищением имущества, действия авиакомпаний-перевозчиков и иных перевозчиков, связанные с
техническими поломками, механическими повреждениями, закрытием аэропортов; отмена автобусного,
паромного и другого транспортного обеспечения, маршрутов такси, трафики на дорогах и т. д.).
15.2. Дополнительно представители Организатора в течение 3 (трех) дней связываются с Участником,
признанным Победителем по телефону, с которого Участник осуществлял отправку SMS-сообщений в рамках
участия в Викторине. Победившему Участнику будет сделано не менее 5 (пяти) звонков в течение 3 (трех) дней,
следующих за днем признания Участника Викторины Победителем.
15.3 Победитель должен предоставить требуемые документы (п.14.1 настоящих Правил) в течение 15
календарных дней с момента его информирования о выигрыше.
15.4. В случае если Участник, признанный Победителем, в течение указанного периода времени не свяжется
с Организатором и/или не предоставит данные, необходимые для получения приза, он утрачивает право на
получение приза. В этом случае данному Участнику направляется уведомительное SMS-сообщение о том, что им
утрачено право на получения приза Викторины.
16.

Порядок выдачи призов
16.1.
Все Победители, выигравшие 20.000 (Двадцать тысяч) рублей, получают выигрыш
путем перечисления денежного приза на расчетный счет в банке на территории Российской
Федерации. Владельцем счета должен быть Участник признанный Победителем Викторины в
соответствии с Правилами. Перечисление денежного приза осуществляется в течение 30 рабочих
дней, следующих за календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш, при условии
предоставления Победителем всех документов в соответствии с пунктом 15 Правил Викторины.
16.1.1.
Выдача
осуществляется.

денежного

приза

наличными

денежными

средствами

не

16.2.
Все Победители, выигравшие 15.000 (Пятнадцать тысяч) рублей, получают
выигрыш путем перечисления денежного приза на расчетный счет в банке на территории Российской
Федерации. Владельцем счета должен быть Участник признанный Победителем Викторины в
соответствии с Правилами. Перечисление денежного приза осуществляется в течение 30 рабочих
дней, следующих за календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш, при условии
предоставления Победителем всех документов в соответствии с пунктом 15 Правил Викторины.
16.2.1.
Все Победители, выигравшие 15.000 (Пятнадцать тысяч) рублей c 1 января
2015 года по 31 декабря 2015 года, получают выигрыш путем перечисления денежного приза
на расчетный счет в банке на территории Российской Федерации. Владельцем счета должен
быть Участник признанный Победителем Викторины в соответствии с Правилами.
Перечисление денежного приза осуществляется в течение 45 рабочих дней, следующих за
календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш, при условии предоставления
Победителем всех документов в соответствии с пунктом 15 Правил Викторины.
16.2.2.
Выдача
осуществляется.

денежного

приза

наличными

денежными

средствами

не

16.3.
Участники, ставшие Победителями призов смартфон iPhone 5 16GB
(белый/черный), интернетпланшет iPad Mini 4G 16Gb (белый/черный) или смартфон Samsung Galaxy
S4, iPhone5S 16GB (белый/черный/золотой) получают призы почтовым курьерским отправлением в
течение 30 рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш.
Отправка приза осуществляется при условии предоставления Победителем всех документов в
соответствии с пунктом 15 Правил Викторины
16.3.1.
Участники, ставшие Победителями призов смартфон iPhone6 16GB
(белый/черный/золотой) получают призы почтовым курьерским отправлением в течение 30
рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш. Отправка
приза осуществляется при условии предоставления Победителем всех документов в
соответствии с пунктом 15 Правил Викторины.
16.3.2.

Выплата призов в денежном эквиваленте не производится.

16.4.
Участники, ставшие Победителями приза 1.000.000 (Один миллион) рублей,
3.000.000 (Три миллиона) рублей или 10.000.000 (Десять миллионов) рублей, получают приз путем
перечисления денежного приза на расчетный счет в банке на территории Российской Федерации.
Владельцем счета должен быть Участник признанный Победителем Викторины в соответствии с
Правилами. Перечисление денежного приза осуществляется в течение 30 рабочих дней, следующих
за календарным месяцем, в котором состоялся выигрыш, при условии предоставления Победителем
всех документов в соответствии с пунктом 15 Правил Викторины.
16.4.1.
Выдача
осуществляется.

денежного

приза

наличными

денежными

средствами

не

16.5.
Участник, ставший победителей Приза «Поездка на Чемпионат Мира по Футболу
2014» получает приз курьерским отправлением в течении 10 рабочих дней после предоставления
требуемых документов в соответствии с пунктом 15 Правил Викторины.
16.5.1.
Выдача приза «Поездка на Чемпионат Мира по Футболу 2014» в обмен на
наличные денежные средства не осуществляется.
16.6.
Участник, ставший победителей Приза «Путешествие на мальдивские острова»
получает приз курьерским отправлением в течении 30 рабочих дней после предоставления требуемых
документов в соответствии с пунктом 15 Правил Викторины
16.6.1.
Выдача приза «Путешествие на мальдивские острова» в обмен на
наличные денежные средства не осуществляется.
16.7.
Участник, ставший победителей Приза Mercedes C-Klasse получает приз в
автосалоне официального дилера Mercedes на выбор организатора в течении 30 рабочих дней после
предоставления требуемых документов в соответствии с пунктом 15 Правил Викторины

16.7.1.
Выдача приза Mercedes C-Klasse в обмен на наличные денежные средства
не осуществляется.
16.8.
Победители самостоятельно должны выплатить налоги с полученных призов, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, соответствующее
налоговое извещение будет выставлено ФНС РФ участникам, ставшим Победителями.
16.8. Невостребованные в течение указанного в п.15 настоящих Правил срока призы не хранятся, не выдаются
и используются Организатором Викторины по своему усмотрению.
17.

Дополнительные условия:
17.1.
www.beeline.ru.

Информация о Викторине и настоящие Правила размещаются на сайте

17.2.
Принятие участия в Викторине означает ознакомление и согласие Участников
Викторины следовать всем условиям настоящих Правил. В случае нарушения Участником
настоящих Правил Организатор вправе отказать ему в выдаче приза. Организатор вправе изменять
Правила в части, касающейся порядка ее проведения. В случае внесения изменений, обновленные
Правила размещаются Организатором на сайте оператора.
17.3.
Участвуя в Викторине, Участник подтверждает, что дает согласие Организатору
Викторины и уполномоченным им лицам (ЗАО «Мобикон», ООО «Арбуст», ОАО «ВымпелКом») в
случае признания его победителем Викторины, осуществлять обработку, включая сбор (в порядке,
определенном Правилами Викторины), систематизацию, накопление, хранение (в том числе на
случай предъявления претензий), уточнение
(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с
Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Викторины), распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, адрес местонахождения, абонентский номер в сети ОАО «ВымпелКом) в целях,
связанных с проведением настоящей Викторины, без использования средств автоматизации/с использованием
средств автоматизации составления статистической отчетности (по результатам Викторины), проведения
маркетинговых исследований (по результатам Викторины), а также контактировать с Участником, в том числе, по
сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений и электронной почты, до отмены Участником такого
согласия или достижения целей обработки. Участник уведомлен, что имеет право отозвать свое согласие (отзыв
согласия является одновременно отказом от выигрыша в Викторине) отправив подписанное уведомление по адресу:
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, строение 2. Участник согласен с тем, что предоставленные им
персональные данные будут удалены по его требованию в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты
получения требования об их уничтожении, а также в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты завершения
Викторины. Участие в Викторине означает ознакомление Участника с Правилами Викторины, согласие соблюдать
их и самостоятельно нести полную ответственность за результаты участия в Викторине.
Участие в Викторине также означает согласие Участника на использование Организатором Викторины
номера телефона, с помощью которого Участник принимает участие в Викторине, для направления ему
SMSсообщений, осуществления звонков и применения иных способов связи, необходимых для проведения
Викторины, а также на использование при необходимости Организатором Викторины и уполномоченным им лицами
персональных данных Участника (фамилии, имени, отчества, любого контактного телефона, адреса, сведений о
расчетном счете, необходимом для перечисления денежного приза), без дополнительного уведомления и получения
согласия Участника в целях исполнения Организатором Викторины его обязанностей по проведению настоящей
Викторины. Согласие Участника на использование вышеуказанных персональных данных действует в течение срока
проведения Викторины и вручения призов. Данное в настоящем пункте Участником Викторины свое согласие
подтверждает его согласие с возможной передачей предоставленных им данных по незащищенным каналам сети
Интернет.
Участник Викторины дает согласие ОАО «ВымпелКом» на проверку данных, сообщенных Организатору
Викторины с данными находящимися у ОАО «ВымпелКом» с целью подтверждения соответствия лица,
участвующего в Викторине, стороне по договору об оказании услуг связи и подтверждение отсутствие
задолженности по оплате услуг связи по договору об оказании услуг связи.
17.4.
Организатор и Оператор не несут ответственности за возможные задержки в
предоставлении услуг связи
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