
РЕГЛАМЕНТ 

SMS  конкурса «SMS-молния», SMS конкурс «Любимый пилот»   и MMS  конкурса «Счастливое MMS» 
 

Настоящий Регламент определяет принципы SMS Конкурса  «SMS-молния» и MMS Конкурса  «Счастливое 
MMS» посредством SMS и MMS сообщений, а также процедуру проведения конкурса и правила участия в них.   
В соответствии с нижеприведенными правилами предоставляется возможность участия в SMS Конкурсе 

«SMS-молния» и MMS  Конкурсе «Счастливое MMS» (далее «SMS Конкурс» и «MMS Конкурс»). 

 

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Компания Moldcell, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Молдова (IDNO 

1002600046027) по адресу: MD-2060, Республика Молдова, Кишинэу, ул. Белград, 3, в лице Генерального 

Директора Баркына Сечена, действующего на основании Устава, далее «Оператор»,  разработала и утвердила 

данный Регламент, определяющий  порядок, условия и правила SMS и MMS Конкурсов для абонентов любого 

Оператора мобильной связи стандарта GSM на территории Республики Молдова.  

 

1.1. Период проведения SMS и MMS конкурсов SMS  конкурса конкурса «SMS-молния», и MMS  

конкурса «Счастливое MMS» 29 сентября 2012 (окончание: 22:00) мун. Кишинэу, Площадь Великого 

Национального Собрания, в рамках чемпионата V1 Challenge Moldova. 

1.2. Период проведения SMS и MMS конкурса SMS конкурс «Любимый пилот» с 25 сентября 2012 по 29 

сентября 2012 (окончание: 22:00) мун. Кишинэу, Площадь Великого Национального Собрания, в 

рамках чемпионата V1 Challenge Moldova. 

1.3.  В SMS и MMS конкурсах могут принимать участие абоненты любого Оператора мобильной связи на 

территории Республики Молдова.   

1.4. SMS конкурс не является лотереей или азартной игрой. 

1.5. Участие в SMS и MMS конкурсах происходит путем отправки SMS и MMS сообщений абонентами 

любого Оператора мобильной связи со своего  мобильного телефона. 

1.6. 078900000 и 2424 - номера для отправки SMS и MMS сообщений в рамках Конкурсов.    

1.7. Стоимость одного SMS сообщения, отправленного на номер 078900000, является стандартной и 

составляет 0,50 лея (с НДС) для всех абонентов  Moldcell;  стоимость одного MMS сообщения, 

отправленного на номер  078900000, является также стандартной и составляет 1 лей (с НДС) для всех 

абонентов  Moldcell.  Стоимость MMS и SMS сообщений для абонентов других Операторов 

мобильной связи зависит от тарифов, установленных каждым Оператором в отдельности.   

1.8. Стоимость одного SMS сообщения, отправленного на номер  2424, составляет 5 лея (с НДС)  для всех 

абонентов Moldcell. 

1.9. Если человек отправил SMS или MMS на номер 078900000/2424 чтобы принять участие в конкурсе, то 

считается, что он ознакомился со всеми положениями данного Регламента, понял их и согласен с 

ними.   

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. SMS конкурс  – игра, основанная на ловкости участников, без  указаний и дополнительной 

информации, проводимая посредством SMS сообщений, в рамках которой Абоненты любого 

Оператора мобильной связи имеют возможность, как можно быстрее отправив SMS с фразой, 

озвученной ведущим мероприятия, претендовать на приз в рамках SMS конкурса.   

2.2. MMS конкурс – игра, основанная на мастерстве участников делать фотографии при помощи 

мобильного телефона, проводимая посредством MMS сообщений, в рамках которой Абоненты 



любого Оператора мобильной связи имеют возможность отправить MMS  с фотографией предмета, 

который назовет ведущий. Участник гонок, пилот Кирилл Габурич, определит победителя.  

2.3. Организатор – Moldcell,  оператор мобильной связи формата GSM.  

2.4. Участник Конкурса – абонент или пользователь услуг электронной связи из Республики Молдова, 

который, заранее ознакомившись с положениями настоящего Регламента, участвует в Конкурсах 

посредством  SMS и MMS сообщений, отправленных на номер 078900000/2424, с любым 

содержанием (цифры, буквы, символы в формате, установленном настоящем Регламентом). 

2.5. Территория использования услуги – территория Республики Молдова в пределах установленных 

границ, в зоне покрытия Оператора. 

2.6. Мобильный телефон Абонента -  оборудование Абонента, которое предоставляет ему доступ к 

услугам Оператора, при подключении данного оборудования к коммуникационной сети Оператора. 

2.7. SMS  сообщение – короткое текстовое сообщение любого содержания, отправленное Абонентом на 

номер 078900000/2424. 

2.8. MMS сообщение –  мультимедийное сообщение любого содержания, имеющее изображение, звук и 

текст, отправленное Абонентом на номер  078900000. 

2.9. Номер – выделенный Организатором номер 078900000/2424 для использования в SMS и MMS 

конкурсах. 

2.10.  Победитель Конкурса – участник SMS или MMS конкурса, который действовал в строгом 

соответствии с положениями настоящего Регламента и выполнил все необходимые условия участия в 

данном конкурсе.   

2.11.  Контент (содержание) – медиа-файл для мобильного телефона, содержащий материал фото или 

видео.   

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1 В Конкурсе могут принимать участие граждане Республики Молдова, достигнувшие 16 лет,  

проживающие на территории Молдовы, являющиеся абонентами и/или пользователями услуг 

Операторов  мобильной связи и присутствующие на чемпионате V1 Challenge Moldova 29 сентября 

2012. 

3.2 Сотрудники компании Moldcell не имеют права участвовать в конкурсах.  

3.3 Абоненты должны использовать только сертифицированные в соответствии с действующим 

законодательством мобильные телефоны.  

4. ПРАВИЛА 

Процедура, условия и правила проведения Конкурсов для абонентов сетей телефонной связи на 
территории Республики Молдова.  

 

4.1. SMS конкурс «SMS-молния»- Каждый абонент, который решит принять участие в SMS Конкурсе,  

после того, как ведущий объявит старт и  озвучит фразу, которую нужно  отправить по SMS на номер 

078900000, должен набрать эту фразу на своем мобильном телефоне и отправить SMS сообщение на 

выделенный номер. Владелец номера, с которого было отправлено сообщение, дошедшее до 

Организатора первым, является победителем.  

4.2. MMS конкурс «Счастливое MMS» -  Каждый абонент, который решит принять участие в Конкурсе, 

после того как ведущий даст старт и объявит, что именно должно содержаться в  MMS сообщении, 

должен сделать фотографию при помощи своего мобильного телефона и отправить ее на номер  

078900000. Сообщения с фотографиями могут быть отправлены только до определенного времени, 

которое укажет ведущий. После истечения времени отправления сообщений они все будут показаны 

на экране. После чего участник  гонок, пилот г-н Кирилл Габурич выберет самую удачную 



фотографию, определив тем самым победителя. 

4.3. SMS конкурс «Любимый пилот»  - SMS конкурс, стартующий  24.09.2012. Каждый абонент, который 

решит принять участие в этом Конкурсе должен отправить как можно больше SMS сообщений с 

порядковым номером любимого пилота на короткий номер 2424. Победителем данного конкурса 

станет тот участник, который отправит больше всего  SMS сообщений, содержащих номер будущего 

победителя чемпионата V1 Challenge Moldova 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРИЗОВ 

 

5.1. Все участники будут идентифицированы по номеру их телефона. 

5.2. Участники будут определены 29 сентября в рамках чемпионата V1 Challenge Moldova. 

5.3. Победителем  SMS Конкурса «SMS-молния» станет тот Участник, чье sms придет первым на 

выделенный Оператором номер  078900000 с фразой, объявленной организатором, без 

грамматических ошибок.  

5.4. Победителем MMS Конкурса «Счастливое MMS» станет участник, который в течение времени,  

установленного  и объявленного ведущим, отправит MMS с фотографией предмета, присутствующего 

на мероприятии, о котором скажет ведущий на номер  078900000, и которую выберет участник 

гонок, Кирилл Габурич, в качестве самой удачной фотографии.  

5.5. Победителем SMS конкурс «Любимый пилот»  станет тот участник, который отправит больше всего  

SMS сообщений на номер 2424, содержащих номер будущего победителя чемпионата V1 Challenge 

Moldova 

5.6. Результаты Конкурса будут объявлены Участникам во время или в конце гонки V1 Challenge 

Moldova, которая состоится 29 сентября 2012 по адресу: мун. Кишинэу, Площадь Великого 

Национального Собрания 

5.7. В качестве приза для победителей  SMS Конкурса  «SMS fulger»  будет предоставлен: Modem 3G 

Huawei E353 

5.8.  

5.9. В качестве приза для победителей  MMS Конкурса «Счастливое MMS» будет предоставлен: Huawei 

Vision 

5.10. В качестве приза для победителей  MMS Конкурса «Любимый пилот»  будет предоставлен: 

HTC Desire C 

5.11. Приз будет предоставлен Участнику, представившему SIM-карту, которая подтверждает  

использование услуг мобильной связи.  

5.12. Место вручения призов – мун. Кишинэу, Площадь Великого Национального Собрания, в ходе 

проведения V1 Challenge Moldova. 

5.13. Чтобы получить приз необходимо представить удостоверение личности. В случае если победитель 

одного из конкурсов не имеет при себе удостоверения личности, то он/она может в течение 10 

рабочих дней подойти в Moldcell shop по адресу: бул. Штефан чел Маре 134, здание  Почты Молдовы  

с удостоверением личности и получить приз. 

5.14. Передача права собственности на приз другому лицу не предусмотрена.  

5.15. Приз не будет выдан деньгами, он не подлежит возврату или обмену.  

5.16. Если в течение  10 (десяти)  рабочих дней с момента определения победителя не будет 

установлена связь с Победителем, то он/она теряет право на получение приза. 

 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ 

6.1. При определении победителей будут рассматриваться только SMS и MMS сообщения, 



отправленные с устройств мобильной связи без использования дополнительного технического 

оборудования. Организатор оставляет за собой право не учитывать результаты тех Участников, 

которые подозреваются в использовании такого технического оборудования.   

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Отправка сообщений на номер 078900000/2424 подтверждает факт того, что Участник полностью 

ознакомился с положениями настоящего Регламента, понял их и согласен со всеми положениями.  

7.2. Отправляя сообщения на номер 07890000/2424, абонент подтверждает свое согласие соблюдать 

правила настоящего Регламента, а также то, что самостоятельно будет нести ответственность за 

последствия использования данного сервиса и за нарушение установленных правил.  

7.3. В случае нарушений Участником правил Конкурса, Оператор оставляет за собой право лишить 

Участника статуса Победителя Конкурса.  

7.4. Участие в конкурсе означает согласие Участника на его публичное представление в качестве 

Победителя Конкурса при вручении Приза и использование Организатором его имени, изображения 

и интервью для публикации в СМИ информации о результатах Конкурса. Участники согласны давать 

бесплатные рекламные интервью о своем участии в Конкурсе SMS на радио или телевидение и 

других средствах массовой информации, а также  фотографироваться для графических рекламных 

материалов. Все права на данные материалы принадлежат Moldcell 

7.5. Если какое-либо из условий настоящего Регламента теряет силу в результате  действия правовых 

норм или положений, принятых Правительством, или в результате окончательных судебных 

решений с соответствующими положениями, это не влияет на правовой статус других положений 

Регламента, которые не были признаны недействительными с юридической точки зрения.   

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1.  Организатором SMS и MMS Конкурсов выступает компания Moldcell. Между тем, Организатор не 

несет ответственности за возможные нарушения во время проведения SMS и MMS Конкурсов и/или 

их досрочного прекращения по независящим от Организатора причинам.   

8.2.  Организатор имеет право изменять правила, касающиеся процедуры проведения SMS и MMS 

Конкурсов, а также вручения призов Победителям, опубликовав эти изменения на своем сайте.    

 

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСВЕННОСТИ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ MOLDCELL 

 

9.1. Абонент имеет возможность отправлять SMS/MMS сообщения для участия в SMS/MMS Конкурсе на 

номер 078900000/2424, только если он располагает достаточными средствами на своем счету.  

9.2. Участие в конкурсе является добровольным.  Таким образом, Участник несет всю ответственность 

за любые последствия своих действий в рамках Конкурса, включая отправленные по ошибки SMS и 

MMS сообщения.  

9.3.  Оператор не несет ответственности за содержание SMS/MMS  сообщений, отправленных в рамках 

Конкурса. Кроме того, Оператор не принимает никаких жалоб относительно доставки сообщений 

SMS и предупреждает Абонентов, что SMS сообщения не доставляются моментально, доставка 

может занять до 12 часов. 

9.4. Организатор, т.е. Оператор мобильной связи Moldcell не несёт ответственность за любые 

последствия и/или прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть у Участника в 

результате невозможности получения приза из-за отмены SMS и MMS  Конкурсов или их результатов 

по причинам, не зависящим от желания Организатора, из-за отсутствия зоны покрытия, в случае с 



абонентам других операторов мобильной связи из Молдовы.  

9.5. Участвуя в Конкурсе, Абонент принимает условия ограничения ответственности Оператора.  

 

 

Оператор 

Moldcell / ________________  


