Пользовательское соглашение (далее
«Соглашение»)
Организатор Сервиса «Есть вопрос» (далее – сервис),
которым является компания ЗАО «Тематика»
(Российская Федерация, 105062, г. Москва,
Подсосенский переулок, д.14, стр.1, ОГРН
1037739535844, ИНН 7736224482 КПП 770901001)
уведомляет, что, используя сервис в результате его
активации в порядке, установленном настоящим
Пользовательским соглашением, Вы подтверждаете,
что прочли, поняли и согласны соблюдать настоящее
Соглашение. Подключая сервис любым способом, Вы
становитесь пользователем сервиса (далее –
Пользователь или Участник), и на Вас в полной мере
распространяются положения настоящего Соглашения
и действующего законодательства Российской
Федерации.
1. Термины и определения
1.1 Сервис «Есть вопрос» позволяет Пользователю
сервиса, участвуя в интеллектуальной дуэли,
проверить собственную эрудицию путем ответа на
вопросы в различных областях знаний, и дает
возможность получения за это приза.
1.2. Организатор – юридическое лицо, разработавшее
правила участия в сервисе «Есть вопрос».
1.3. Оператор – юридическое лицо, оказывающее
услуги подвижной радиотелефонной связи под
брендом «Билайн» на территории РФ в зоне покрытия
сети сотовой связи ПАО «ВымпелКом».

1.4. Абонент – физическое лицо, являющееся
абонентом по договору оказания услуг связи с
Оператором сотовой связи, работающим под торговой
маркой «Билайн».
1.5. Участник – Абонент, который изъявил свое
желание принять участие в сервисе посредством
принятия настоящего Соглашения и подписки в
соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.
Участник идентифицируется исключительно по
абонентскому номеру «Билайн».
1.6. Игровой день – период времени с 10:00:00
текущего календарного дня до 09:59:59 следующего
календарного дня по Московскому времени, в течение
которого Участники, отвечая на вопросы, получают
очки, и по окончании которого определяется
Победитель игрового дня.
1.7. Победители – участники, которые в соответствии с
настоящим Соглашением будут признаны
Победителями Игрового дня либо Победителями
месяца по каждой из Тем сервиса и вправе получить
от Организатора выигрыш (приз). Победителями могут
стать любые Участники, соответствующие
требованиям, указанным в настоящем Соглашении.
1.8. Победитель Игрового дня – Участник, набравший
наибольшее количество очков за Игровой день.
1.9. Ректор – победитель первого Игрового дня
автоматически становится Ректором. По завершении
каждого последующего Игрового дня Победитель
получает право сразиться с Ректором за звание.

1.10. Победитель месяца по каждой из Тем сервиса –
Участник, набравший наибольшее количество очков по
одной из Тем по итогам календарного месяца.
1.11. Тема – тема вопросов, заданная Организатором.
1.12. Титул – виртуальное звание, которое может
получить Участник при наборе определенного
количества очков за все время участия в сервисе.
Получение Титула добавляет Участнику очки и
открывает дополнительную возможность в рамках
сервиса.
1.13. Рейтинг – список всех Участников, образованный
в порядке убывания общего количества очков,
набранных тем или иным Участником за все время
сервиса.
2. Общие положения.
2.1. Участниками сервиса могут стать физические
лица, являющиеся Абонентами по договору оказания
услуг связи с ПАО «ВымпелКом» (товарный знак
«Билайн») всех регионов Российской Федерации.
2.2. Организатором проведения сервиса «Есть
вопрос» является Закрытое акционерное общество
«Тематика» (Российская Федерация, 105062, г.
Москва, Подсосенский переулок, д.14, стр.1, ОГРН
1037739535844, ИНН 7736224482 КПП 770901001).
2.3. Сервис предоставляется с 10:00:00 московского
времени 20 декабря 2016 года по 10:00:00 московского
времени 20 декабря 2018 года. Организатор оставляет
за собой право изменять условия проведения сервиса,
либо прекратить его проведение. Со всеми
изменениями Организатор обязуется ознакомить

Пользователя путем размещения соответствующей
информации на Сайте: http://q.temafon.ru/eula, а также
путем публикации в настоящем Соглашении не
позднее, чем за 10 (десять) дней до внесения таких
изменений. С указанной информацией Пользователь
обязуется ознакомиться самостоятельно. Технические,
организационные, коммерческие условия
использования Сервиса, включая информацию о
платных услугах, доводятся до сведения
Пользователя путем размещения на Сайте и в
настоящем Соглашении.
2.4. В сервисе могут принимать участие физические
лица, достигшие 18-летнего возраста, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории РФ и являющиеся
абонентами по договору оказания услуг связи с
Оператором. В сервисе не могут принимать участие
сотрудники Организатора и их родственники, а также
сотрудники аффилированных компаний. Участниками
сервиса считаются лица, удовлетворяющие
требованиям настоящей статьи, а также разделу 5
настоящего Соглашения.
2.5. Участникам запрещается использовать
программное обеспечение для автоматической
отправки SMS-запросов, а также любые другие
средства, дающие неоправданное преимущество
одним Участникам перед другими. Организатор
оставляет за собой право любыми законными
способами препятствовать нарушению условий
предоставления сервиса, в частности данного пункта.
В случае появления у Организатора подозрений на
мошеннические действия со стороны Участника,
Организатор оставляет за собой право заблокировать

Участника без объяснения причин. Участник получит
два предупреждения. После первого предупреждения
Участник блокируется на 10 минут, после второго
предупреждения на 1 час, после третьего блокируется
до окончания срока действия сервиса и не может
принимать участие в нем. Факт такого нарушения
определяется по данным системы, используемой
Организатором для проведения сервиса, при этом
данные такой системы признаются окончательными,
не подлежат оспариванию со стороны Участника. В
случае выявления Организатором нарушения
Участником настоящего пункта Соглашения,
Организатор оставляет за собой право не признавать
такого Участника Победителем и вправе выбрать в
качестве победителя иное лицо, набравшее
наибольшее количество очков.
2.6. Все лица, не соответствующие требованиям, либо
нарушившие требования пунктов 2.4.-2.5. настоящего
Соглашения, не могут принимать участия в сервисе. В
случае выявления Организатором или Оператором
таких лиц на любом из этапов проведения сервиса,
они теряют право на получение выигрышей. Денежные
средства, потраченные такими Участниками в связи с
участием в сервисе, не подлежат возмещению.
2.7. Администрация оставляет за собой право
блокировать использование некоторых функций
Сервиса либо всего Сервиса для Участников,
нарушающих настоящее Соглашение,
дискредитирующих Сервис, посягающих на
нравственность, честь и достоинство иных
физических, юридических лиц либо Администрации
Сервиса.
3. Условия участия в Сервисе

3.1.1 Подключение Сервиса осуществляется
посредством звонка на один из номеров: *504#, 0667,
060590, 0684210924, 0684210925, 0684210926,
0684210927, 0684210928, 0684210929, 0684210930,
0684210931, 0684210932, 0684210933, 0684210935,
0684211601, 0684211584, 0684211673, 0684211869,
0684211711, 0684211173, 0684211174, 0684211175,
0684211176, 0684211177, 0684211178, 0684211179,
0684211389 (или иными способами, информацию о
которых Организатор размещает на страницах сайта
beeline.ru (включая субдомены), непосредственно в
Интерфейсах сервиса, в СМИ и других публичных
источниках, включая ресурсы в сети Интернет, в
адресных информационных сообщениях
направляемых Администрацией с использованием
собственных технологических средств (SMS, USSD,
DSTK, Flash-инфо и др.) или иными способами) с
последующим выполнением инструкций,
направляемых в SMS-сообщениях или иными
способами. Для начала пользования Сервисом
Абоненту необходимо воспользоваться одним из
Интерфейсов сервиса, используя номер телефона в
качестве идентификатора для входа.
3.1.2. Для прекращения участия в сервисе существуют
следующие способы отключить подписку:
3.1.2.1. позвонить по номеру 068421092.
3.1.2.2. отправить SMS сообщение с кодом СТОП на
SMS-номер 6444
3.2. Стоимость участия в сервисе – 7 рублей в день с
учетом НДС. Плата за участие списывается
ежедневно. При участии в сервисе впервые абонентам
предоставляется 7 дней участия без взимания платы.

3.3. Для участия в сервисе аппарат Абонента должен
быть настроен на отправку и прием SMS сообщений.
3.4. Подписка на участие в сервисе осуществляется
независимо от состояния лицевого счета абонентского
номера, с которого Участник принимал участие.
4. Правила участия в Сервисе
4.1. Для того, чтобы стать Победителем Игрового дня
и претендовать на звание Ректора Участнику
необходимо набрать наибольшее количество очков в
течение Игрового дня.
4.2. Участник получает очки за результаты участия в
дуэлях и за получение Титулов.
4.3. Принять участие в первой дуэли Участнику
предлагается одновременно с получением
уведомительного SMS об активации подписки.
4.4. Участник может в любое удобное для него время
инициировать дуэль одним из следующих способов:
4.4.1. Отправить SMS с текстом «1», чтобы вызвать на
дуэль случайного соперника. В этом случае
соперником Участника станет случайно выбранный
Организатором другой Участник, изъявивший до этого
желание принять участие в дуэли, посредством
отправки аналогичной команды.
4.4.2. Отправить SMS c номером или ником другого
Абонента, чтобы вызвать на дуэль именно его.
Вызываемый Абонент может быть как Участником
сервиса, так и нет. Дуэль начнется только в случае
согласия вызываемого Абонента, подтвержденного

отправкой ответа «ДА» в течение 10 минут с момента
отправки вызова.
4.4.3. Отправить SMS с текстом «0», чтобы вызвать на
дуэль Участника, с которым была сыграна последняя
дуэль. Дуэль начнется только в случае согласия
вызываемого Участника, подтвержденного отправкой
ответа «ДА» в течение 10 минут с момента отправки
вызова.
4.5. Каждая дуэль состоит из 3 вопросов на различные
Темы. Одинаковые вопросы направляются
Организатором обоим участникам дуэли в виде SMS
одновременно. У Участника есть 5 минут для того,
чтобы ответить на все 3 вопроса дуэли.
4.6. Участнику направляется SMS c вопросом и 4
вариантами ответов на него. Один из вариантов
является верным. Остальные являются неверными.
Для того, чтобы ответить на вопрос Участник должен
отправить в ответном SMS номер того варианта,
который он считает верным.
4.7. В ответ Участник получит SMS с верным ответом и
следующий вопрос дуэли.
4.8. Вопросы, получаемые Участниками в рамках
дуэлей, могут повторяться.
4.9. Результаты дуэли подводятся Организатором
после того как получены все ответы от участников
либо по истечении времени, отведенного на дуэль.
4.10. Для подведения результатов учитываются все
верные ответы, полученные от Участников в течение
времени проведения дуэли.

4.11. Победителем дуэли признается Участник,
ответивший верно на большее количество вопросов.
При этом в случае победы над Участником с лучшим
рейтингом, победивший Участник получает
дополнительно 1 очко.
4.12. В случае, если оба Участника ответили верно на
одинаковое количество вопросов в рамках одной
дуэли, результатом этой дуэли становится ничья. При
этом Участник, ответивший на вопросы раньше,
получает дополнительное 1 очко.
4.13. В 10:00:00 по завершении Игрового дня
определяется Победитель Игрового дня. Им
признается Участник, набравший наибольшее
количество очков за время Игрового дня.
4.14. Победитель получает от Организатора SMS,
уведомляющее о том, что он признан Победителем. А
также приглашение вызвать действующего Ректора на
дуэль, чтобы сразиться за это звание.
4.15. Для того, чтобы вызвать Ректора на дуэль,
Победитель Игрового дня должен до 10:30:00 по
московскому времени отправить «ДА» на номер
сервиса.
4.16. В случае получения подтверждения от
Победителя Игрового дня в установленное время,
Ректору направляется SMS, с предложением принять
участие в дуэли за звание Ректора. У Ректора есть 30
минут для того, чтобы принять вызов, подтвердив свое
согласие отправкой SMS с текстом «ДА» на номер
сервиса.

4.17. Если Победитель Игрового дня уже является
Ректором, то дуэль за сохранение звания не
проводится.
4.18. В дуэли за звание Ректора не допускается
результат ничья. Если Победитель Игрового дня и
Ректор дали одинаковое количество ответов, то
победителем дуэли признается Победитель Игрового
дня.
4.19. Возможные результаты дуэли за звание Ректора:
4.19.1 Победитель Игрового дня не подтвердил вызов
на дуэль Ректора либо сделал это после
установленного срока. В этом случае, действующий
Ректор сохраняет за собой звание. 4.19.2. Ректор не
принял приглашение на дуэль от Победителя Игрового
дня либо сделал это позже чем через 30 минут. В этом
случае звание Ректора переходит к Победителю
Игрового дня.
4.19.3. Дуэль между действующим Ректором и
Победителем Игрового дня состоялась. При этом
победил в дуэли действующий Ректор. В этом случае,
действующий Ректор сохраняет за собой звание.
4.19.4. Дуэль между действующим Ректором и
Победителем Игрового дня состоялась. При этом
победил в дуэли Победитель Игрового дня. В этом
случае звание Ректора переходит к Победителю
Игрового дня.
4.20. До завершения дуэли за звание Ректора
действующий Ректор и Победитель Игрового дня не
могут принимать участие в других дуэлях.

4.21. Победитель в дуэли за звание Ректора не
получает дополнительных очков.
4.22. Участник может получить виртуальный Титул,
набрав определенное количество очков за все время
участия в сервисе:
4.22.1. Если Участник набрал 10 очков за период
участия в сервисе, то он получает Титул ШКОЛЬНИК.
Этот Титул приносит Участнику дополнительные 5
очков единоразово и предоставляет возможность
задать ник. Далее все остальные Участники будут
видеть этого Участника под ником, который он введет.
4.22.2. Если Участник набрал 50 очков за период
участия в сервисе, то он получает Титул СТУДЕНТ.
Этот Титул приносит Участнику дополнительные 10
очков единоразово и предоставляет доступ к вопросам
из новой Темы.
4.22.3. Если Участник набрал 200 очков за период за
период участия в сервисе, то он получает Титул
БАКАЛАВР. Этот Титул приносит Участнику
дополнительные 20 очков единоразово и
предоставляет возможность выбрать любимую Тему.
Участники, которые имеют более низкий Рейтинг,
будут получать в дуэлях с этим Участником вопросы
по выбранной им в качестве любимой Теме.
4.22.4. Если Участник набрал 500 очков за период
участия в сервисе, то он получает Титул МАГИСТР.
Этот Титул приносит Участнику дополнительные 30
очков единоразово и предоставляет доступ к вопросам
из новой Темы.
4.22.5. Если Участник набрал 1000 очков за период
участия в сервисе, то он получает Титул АСПИРАНТ.

Этот Титул приносит Участнику дополнительные 50
очков единоразово и предоставляет возможность
выбрать 2 нелюбимые Темы, по которым Участнику не
будет задаваться вопросы в дуэлях.
4.23. Участник может принимать участие в
неограниченном количестве дуэлей в течение
Игрового дня. При этом Участник дополнительно не
тарифицируется.
4.24. Максимально количество очков, которые
Участник может набрать в течение Игрового дня, не
ограничивается.
4.25. Каждый Участник имеет возможность получить
статистику ответов на любой вопрос дуэли
полученных от других Участников за все время
сервиса. Для этого ему необходимо прислать команду
«!» до ответа на заданный в рамках дуэли вопрос.
Каждому Участнику предоставляется возможность
воспользоваться данной функцией не более 10 раз в
течение Игрового дня. Неиспользованные попытки в
течение Игрового дня аннулируются и не
компенсируются.
5. Правила набора очков
5.1. Победитель дуэли получает 2 (два) очка.
Исключением является дуэль за звание Ректора, по
результатам которой очки не присуждаются.
5.2. В случае победы над Участником с большим
рейтингом победивший Участник получает
дополнительно 1 (одно) очко.
5.3. В случае победы над одним и тем же соперником
3 раза в течение Игрового дня, очки по результатам

дуэлей Участнику перестают присуждаться до
окончания текущего Игрового дня.
5.4. В случае если Участник победил в 3 дуэлях
подряд, то он получает дополнительно 2 (два) очка.
Исключением является дуэль за звание Ректора,
результат по которой не учитывается.
5.5. В случае если дуэль завершилась с результатом
ничья, каждый участник получает 1 (одно) очко.
Исключениями являются дуэль за звание Ректора и
дуэли, в которой ни один из соперников не дал ни
одного верного результата. По результатам таких
дуэлей очки не присуждаются.
5.6. Участник, ответивший раньше соперника на
вопросы в дуэли, результатом которой стала ничья,
получает дополнительно 1 (одно) очко.
5.7. Участник, получивший титул ШКОЛЬНИК получает
единоразово 5 (пять) очков.
5.8. Участник, получивший титул СТУДЕНТ, получает
единоразово 10 (десять) очков.
5.9. Участник, получивший титул БАКАЛАВР, получает
единоразово 20 (двадцать) очков.
5.10. Участник, получивший титул МАГИСТР, получает
единоразово 30 (тридцать) очков.
5.11. Участник, получивший титул АСПИРАНТ,
получает единоразово 50 (пятьдесят) очков.
5.13. В случае если Участник вызвал на дуэль другого
Абонента, который не является Участником сервиса в
текущий момент и никогда не был Участников сервиса
до этого, и этот Абонент принял вызов в течение 10

минут, то Участник получает дополнительно 20
(двадцать) очков. Участник не ограничивается
количеством возможных дополнительных очков,
полученных таким способом.
5.14. Участник может получить приглашение сыграть в
счастливой дуэли. Время проведения счастливой
дуэли, а также списки участников, которым она
доступна, определяются согласно внутренним
алгоритмам Организатора и зависят исключительно от
времени поступления последнего запроса от
Участника. Участник информируется о том, что он
принимает участие в Счастливой дуэли и о количестве
очков, которые он получит по ее итогам в SMS с
приглашением на дуэль.
5.15. Вместо обычной дуэли всем Участникам с
заданной Оператором периодичностью предлагается
участие в бонусной акции «Дуэль 3*3». В рамках
«Дуэли 3*3» Участникам необходимо ответить на 3
вопроса из 3 разных тем. Максимальное время дуэли –
3 минуты. За победу в «Дуэли 3*3» Участник получает
6 (шесть) очков. Дополнительно Участник получит 3
(три) балла за победу над Участником с большим
рейтингом. В случае ничьи Участники «Дуэли 3*3»
получат 3 (три)балла, а Участник ответивший раньше
соперника получит дополнительно 3 (три) балла.
5.16. Вместо обычной дуэли всем Участникам с
заданной Оператором периодичностью предлагается
участие в бонусной акции «Кот в мешке». В рамках
данной бонусной акции Участнику задается вопрос и
предлагается выбрать из 4 предложенных ответов,
тот, который является наиболее часто встречаемым
среди ответов других Участников Сервиса. В случае,
если ответ Участника совпадет с самым частым

ответом на данный вопрос, Участник получает 10
(десять) очков. В противном случае Участник теряет 1
(один) очко. Участник вправе отказаться от участия в
бонусной акции. Для этого ему необходимо вместо
ответа на заданный вопрос прислать на Номер
команду «-».
5.17. При ежедневном участии в Сервисе Участник
получает дополнительные очки в рамках акции
«Первая дуэль». В соответствии с условиями акции
при ежедневном участии в дулях Участник получает
дополнительные очки. При этом учитывается как факт
приглашения Участника на дуэль, так и факт
приглашения на дуэль поступивший от самого
Участника. В случае, если по каким-то причинам
Участник прервал свое ежедневное участие в сервисе,
начисление дополнительных очков будет
возобновлено после его возвращения. При этом
отсчет количества дней непрерывного участия в
сервисе будет обнулен. Дополнительные очки в
рамках акции начисляются единожды в течение
каждого Игрового дня, не зависят от результата дуэли
и соответствуют данным таблицы ниже.
Количество дней
ежедневного участия в
Сервиса подряд

Дополнительные очки в
рамках акции «Первая
дуэль»

1

5 (пять)

2

10 (десять)

3

11 (одиннадцать)

4

12 (двенадцать)

5

13 (тринадцать)

6

14 (четырнадцать)

7 и более

15 (пятнадцать)

6. Требования к никам участников.
6.1. Каждый Участник, получивший титул Школьник
может задать ник, под которым его будут видеть
другие Участники Сервиса.
6.2. В никах запрещено использовать:
- нецензурную лексику;
- фразы, пропагандирующие напрямую или косвенно
совершение действий, наказуемых в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации;
- сведения, составляющие государственную либо иную
специально охраняемую законом тайну;
- призыв к захвату власти, насильственному
изменению конституционного строя, нарушению
территориальной целостности;
- призыв к разжиганию национальной, социальной,
расовой, религиозной нетерпимости или розни;
- пропаганду войны или агрессии;
- посягательства на нравственность, честь и
достоинство граждан;
- пропаганды и популяризации ненормативной лексики
и других сведений, использование и распространение

которых является нарушением законодательства
Республики Беларусь;
- пропаганду и популяризации порнографии, насилия и
жестокости;
- рекламу;
- персональные данные Участника либо иного
физического или юридического лица;
- фразы, порочащие Сервис или администрацию
Сервиса.
6.3. В случае, если ник Участника не соответствует
требованиям, изложенным в п.6.2. настоящего
Соглашения, ник будет удален. Участнику будет
присвоен ник, используемый по умолчанию. Так же по
решению администрации Сервиса возможность
задавать собственный ник может быть заблокирована
для таких Участников.
7. Получение призов.
7.1. Участник может получить денежный выигрыш на
счет мобильного телефона, с которого он принимает
участие в Сервисе. Максимальный размер выигрыша,
который Участник может получить в течение
календарного года, составляет 4 000 рублей.
7.2. Призовой фонд формируется за счет средств
Организатора. Участники сервиса могут ознакомиться
с подробным списком выигрышей, перейдя по
ссылке: http://q.temafon.ru
7.3. Стоимость призов соответствует приведенной
ниже таблице.

Критерий получения
выигрыша

Размер выигрыша,
начисляемого
Участнику на счет
мобильного
телефона, руб.

1. Победитель Игрового дня

500 руб.

2 . Победитель Игрового дня
в случае победы над
500 руб.
Ректором
3. Ректор, в случае
сохранения звания

250 руб.

4. Поощрительный приз
каждому Участнику,
занявшему 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 и 10 место в Рейтинге
Игрового дня

10 руб.

5. Победитель месяца по
каждой из Тем сервиса

1000 руб.

7.4. Сумма выигрышей Участника за календарный год
не может превышать 4000 руб. В случае, если
Участник претендует на выигрыш больший, чем
разница между всеми полученными в текущем
календарном году выигрышами и 4000руб., то размер
его выигрыша уменьшается таким образом, чтобы не
превысить данный порог. Выигрыши свыше 4000
рублей Участникам не выплачиваются. Денежные
средства, потраченные такими Участниками в связи с
участием в сервисе, не подлежат возмещению.
Призовой фонд уменьшается на сумму выигрышей
таких лиц.

7.5. Участие в Сервисе с двух и более абонентских
номеров, принадлежащих одному Участнику,
запрещено. Участник самостоятельно несет
ответственность за нарушение настоящего пункта и
действующего законодательства РФ, в связи с
необходимостью уплаты налога на доходы физических
лиц, полученных в виде призов из нескольких
источников.
7.6. В случае выявления Организатором нарушения
Участником пунктов 2.4.-2.5. настоящего Соглашения,
Организатор оставляет за собой право не признавать
такого Участника Победителем и вправе выбрать в
качестве победителя иное лицо, набравшее
наибольшее количество очков. Денежные средства,
потраченные такими Участниками в связи с участием в
сервисе, не подлежат возмещению. Призовой фонд
уменьшается на сумму выигрышей таких лиц.
7.7. Информирование Организатором Победителей
осуществляется посредством отправки SMSсообщений на абонентские номера, с которых они
принимали участие.
7.8. Информирование Победителя Игрового дня
осуществляется в 10:00 по Московскому времени.
7.9. Информирование Победителя Игрового дня в
случае победы над Ректором, осуществляется по
завершении дуэли с Ректором или в 11:00 по
Московскому времени в случае, если Ректор не принял
приглашение на дуэль.
7.10. Информирование Ректора в случае, если он
сохранил звание, осуществляется по завершении
дуэли с Победителем Игрового дня или в 10:30 по

Московскому времени в случае, если от Победителя
Игрового дня не поступило приглашение на дуэль с
Ректором.
7.11. Информирование Победителей месяца по
каждой из Тем сервиса осуществляется в 10:00 по
Московскому времени 01 числа месяца, следующего
за отчетным.
7.12. Победитель претендует на выигрыш вне
зависимости от успешности получения
уведомительного SMS.
7.13. Выигрыш зачисляется на счет мобильного
телефона Участника по абонентскому номеру, с
которого он принимал участие в сервисе при условии
соблюдения настоящего Соглашения, в течение 6
рабочих дней после отправки информационного SMSсообщения на абонентский номер, с которого Участник
принимал участие в сервисе.
7.14. Участник самостоятельно несет ответственность
за доступность мобильного номера, с которого он
принимал участие в сервисе для приема SMSсообщений.
7.15. Результаты определения Победителя
определяются Организатором самостоятельно,
являются окончательными. Организатор оставляет за
собой право самостоятельного решения всех спорных
вопросов в связи с выбором Победителей.
7.16. Размеры выигрышей могут быть изменены в
течение действия настоящего Соглашения при
условии размещения соответствующей информации
на Сайте: http://q.temafon.ru/eula, а также путем

публикации в настоящем Соглашении не позднее, чем
за 10 (десять) дней до внесения таких изменений.
7.17. Выдача выигрышей осуществляется
исключительно путем зачисления на абонентский
номер, с которого Участник принимал участие в
сервисе. Иные варианты выдачи выигрышей не
допускаются.
7.18. Принимая условия настоящего Соглашения,
Участник соглашается с тем, что денежные средства,
подлежащие зачислению на счет мобильного
телефона Участника в соответствии с условиями
Соглашения, признаются доходом физического лица в
порядке статей 41, 209 Налогового кодекса РФ. В
соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ не
подлежат налогообложению доходы физических лиц,
не превышающие 4000 (Четыре тысячи) рублей,
полученные налогоплательщиком за налоговый
период в виде любых выигрышей и призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг).
Организатор ведет персонифицированный учет
Участников по абонентским номерам, с которых они
принимают участие в сервисе, и при достижении сумм,
зачисленных на счет мобильного телефона
конкретного Участника в рамках использования
сервиса, значения 4000 (Четыре тысячи) рублей в
течение календарного года, Организатор имеет право
отказаться от дальнейшем зачисления денежных
средств на такой счет мобильного телефона
Участника, до истечения налогового периода,
установленного законодательством.
8. Заключительные положения

8.1. Сервис не является стимулирующей лотереей или
азартной игрой в применимых терминах
законодательства Российской Федерации,
действующего на момент принятия настоящего
Соглашения, в связи с тем, что Участник не несет
дополнительные риски, Победители не определяются
случайным образом, а призовой фонд формируется за
счет Организатора.
8.2. Участники и Победители могут дать Организатору
и/или Оператору по его просьбе интервью об участии
в сервисе. Записи указанных интервью могут быть
использованы Организатором и/или Оператором, в
том числе для целей создания рекламноинформационных материалов с целью их
последующего использования на радио, телевидении,
а равно в иных средствах массовой информации, либо
для изготовления графических рекламных
материалов. Настоящим Участники соглашаются с
тем, что все права на использование записи указанных
интервью с Участниками и Победителями будут
принадлежать Организатору и/или Оператору без
ограничения срока, территории, способов и видов
использования и могут быть по усмотрению
Организатора и/или Оператора переданы
Организатором и/или Оператором третьим лицам.
8.3. Принимая участие в сервисе, Участники
соглашаются с тем, что Организатор и Оператор, а
также привлеченные ими в целях проведения сервиса
лица будут обмениваться между собой информацией,
в том числе обрабатывать информацию, связанную с
участием Участника в сервисе (включая информацию
относительно персональных данных Участников и
содержания отправляемых запросов Участников).

8.4. Принимая участие в сервисе, Участник выражает
свое добровольное согласие на осуществление
Организатором и Оператором, а также привлеченных
ими в целях проведения сервиса лицами, действий по
сбору, хранению, передаче третьим лицам, обработке
и использованию персональных данных такого
Участника для осуществления контактов с Участником
в рамках сервиса, выплаты выигрышей и подачи
сведений в Инспекцию федеральной налоговой
службы. Выполнение таких действий Организатором,
Оператором и привлеченными ими лицами не
потребует от них получения каких-либо
дополнительных разрешений от Участника и
специальных уведомлений Участника об
осуществлении перечисленных действий. Согласие
Участника на использование вышеуказанных
персональных данных действует в течение срока
проведения сервиса и вручения выигрышей. Данное в
настоящем пункте Участником свое согласие
подтверждает его согласие с возможной передачей
предоставленных им данных по незащищенным
каналам сети Интернет. Участие в сервисе означает
ознакомление и полное согласие Участников с
настоящим Соглашением.
8.5. Организатор сервиса вправе в любое время
изменять условия и порядок проведения сервиса.
Информация об изменении правил размещается на
интернет-сайте
Организатора: http://q.temafon.ru/eula не менее чем за
10 (десять) дней до вступления изменений в силу.
8.6. При возникновении ситуации, в результате
которой возможна неоднозначная трактовка данных
условий, а также возникновении любых спорных

вопросов и/или вопросов, которые не урегулированы
данным Соглашением, решение принимается
Организатором сервиса.
8.7. Оператор не несет ответственности за процесс
выдачи выигрышей, а также за какие-либо связанные с
этим претензии от Участников и третьих лиц.

