
Регламент проведения викторины “ Меломания” 
 

Настоящий Регламент разъясняет принцип проведения Викторины “Меломания” посредством 
голосовых Звонков, а также определяет порядок проведения и правила участия в ней.  

 

Статья 1 - ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

 “Cuantic-Prim” S.R.L., зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики         Молдова 
(IDNP 1008600043682) по адресу: MD–2002, Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Болгарская, 41, в 
лице Генерального директора Дубровского Валентина, действующей на основании Устава, именуемого 
в дальнейшем “Организатор”, и  

 
        Î.M. “MOLDCELL” S.A., зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Молдова 

(IDNP 1002600046027) по адресу: Республика Молдова, MD-2060, мун.Кишинэу, ул. Белград, 3, в лице 
Генерального Директора г-на Кирилл Габурич, действующего на основании Устава , именуемого в 
дальнейшем “Оператор” 

 также, в дальнейшем по тексту, именуемые как Стороны, 

 составили и утвердили настоящий Регламент о порядке, условиях и правилах проведения   Викторины  для 
абонентов сети “Moldcell” S.A., на территории Республики Молдова. 

1.2. Дата проведения викторины: с 24 февраля по 17-го марта 2011 г. (закрытие в 23:59:59). 

1.3. Викторина проводится эксклюзивно среди абонентов сотовой связи Moldcell. 

1.4. Викторина основана исключительно на использовании знаний участников темы, по которой проводится 
Викторина.  

1.5. Участие в викторине происходит посредством осуществлении голосовых Звонков абонентами 
Операторов сотовой связи с мобильного сотового телефона. 

1.6. Вся информация, предоставленная для участия в Викторине, передаются 
Оператором сотовой  связи Организатору, в том числе, номер телефона, с которого был инициирован 
голосовой звонок. 

1.7.  Короткий номер для осуществления звонка в рамках Викторины – 8800. 

Стоимость одной минуты звонка на короткий номер 8800 составляет 5,00 лей (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 положениями настоящего регламента. 

Статья 2 - ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА 
 

2.1. Организатор – организация, проводящая Викторину на основании соответствующих договоров с  
Оператором сотовой связи. 
 

2.2. Викторина – игра, основанная исключительно и только на интеллектуальных способностях участвующих 
в ней лиц, без каких-либо признаков и элементов случая, проводимая посредством  голосовых Звонков, 
в рамках которой Абоненты Оператора получают возможнотсь отвечать на различные Вопросы 
Викторины, набирать Баллы и претендовать на получение приза Викторины. 

 
2.3. Участник Викторины –абонент, физическое лицо, которое самостоятельно и добровольно, 

предварительно ознакомившись с условиями настоящего Регламента принял участие в настоящей 
Викторине посредством голосового звонка на короткий номер 8800.  
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2.4. Звонок Викторины – любой телефонный звонок, осуществленный любым абонентом Moldcell, на 
короткий номер 8800. 

 
2.5. Баллы – виртуальные единицы, которые будут начисляться на уникальный виртуальный счёт абонента 

строго привязанный к одному уникальному телефонному абонентскому номеру GSM. Единственным 
идентификатором этого виртуального счёта будет являться телефонный абонентский номер GSM с 
которого будут осуществляться телефонные голосовые Звонки Викторины 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 Викторины посредством короткого 
номера 8800. 

 
2.7. Ответ Викторины – содержание являющееся вариантом ответа на Вопрос Викторины, которое 

предлагается для выбора абоненту в нескольких вариантах в процессе Звонка Викторины. Один из 
предлагаемых Абоненту вариантов Ответа Викторины является зарегистрированным как правильный в 
Викторине. При выборе Абонентом любого из предложенных ему вариантов Ответов Викторины, 
Абоненту будет сообщаться о том правильный или не правильный вариант Ответа Викторины был 
выбран Абонентом в процессе Звонка Викторины.  

 
2.8. Победитель Викторины – Участник Викторины, осуществляющий действия в рамках настоящей 

Викторины, в точном соответствии и последовательности установленными настоящим Регламентом 
Викторины набравщий наибольшое количество баллов в рамках данной Викторины. 

 
Статья 3 - ПРАВИЛА  

порядка, условий и правил проведения Викторины для абонентов cети“Moldcell” S.A., на 
территории Республики Молдова. 

 
3.1. Каждый Абонент, после осуществления действий, следствием которых было осуществление любого 

тарифицируемого Звонка на Короткий Номер 8800, сможет прослушать уведомление о том, что его 
Звонок обслуживается. 

 
3.2. В ходе осуществления Абонентами Звонков Викторины на короткий номер 8800, в строгом 

соответствии со всеми условиями и положениями настоящего Регламента Викторины, Абоненты, 
следуя установленным правилам настоящего Регламента Викторины, могут участвовать в Викторине, 
последовательно выполняя следующие действия: 

 
3.2.1. Абоненту будет предоставляться информация, записанная в виде голосовых 

информационных файлов, для ознакомления и произвольного выбора дальнейших действий. 
Абонент сможет использовать эту информацию в процессе Звонка Викторины, 
последовательно следуя инструкциям, последовательно предоставляемым его вниманию. 

3.2.2. В том числе Абоненту будут предлагается к ознакомлению Вопросы Викторины и по три 
варианта Ответов Викторины на каждый Вопрос Викторины. Абонент сможет 
последовательно самостоятельно выбирать Ответы Викторины, по своему усмотрению, таким 
образом осуществляя участие в Викторине. 

3.2.3. Абонент будет иметь возможность ответа на каждый из Вопросов Викторины один раз, с 
одной попытке. 

3.2.4. За выбор правильного Ответа Викторины с первого раза (с первой попытки) Абоненту будет 
присваиваться 5 (пять) Баллов, на абонентский телефонный номер с которого будет 
осуществляться звонок на Специальный Короткий Многоканальный Номер Викторины. 

3.2.5. За выбор неправильного Ответа Викторины с первого раза (с первой попытки), Абоненту не 
будет присваиваться никаких Баллов, на абонентский телефонный номер с которого будет 
осуществляться звонок на Специальный Короткий Многоканальный Номер Викторины. 
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3.2.6. Организатор имеет право, временно присваивать всем участникам Викторины двойное 
количество баллов за выбор правильного Ответа Викторины за ранее проинформировав о 
данной возможности всех Участников Викторины по средству SMS сообщений.  

3.2.7. Также, Абонент сможет прослушать информацию о количестве Баллов, которые учитываются 
на его абонентском телефонном номере, на момент осуществления данного Звонка 
Викторины, последовательно и точно следуя получаемым указаниям. 

3.2.8. Также, Абонент сможет осуществить переход к следующему Вопросу Викторины, по своему 
желанию, последовательно и точно следуя получаемым указаниям. 

 
3.3. Участник вправе в любое время прекратить участие в Викторине,  прекратив голосовой звонок, а также 

в любое время возобновить участие, инициируя новый голосовой звонок на короткий номер 
Викторины.  

3.4. Все баллы, которые присваиваются и принимаются Организатором в учёт, на протяжении 
осуществления Звонков Викторины на Специальный Короткий Многоканальный Номер Викторины, 
на условиях настоящего Регламента, будут суммироваться и учитываться Организатором на том 
телефонном абонентском номере, с которого осуществлялись Звонки Викторины. 

 
 

3.5. Время для ответа на получаемые вопросы ограничено только сроками проведения данной Викторины. 
 

Статья 4 - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ВЫДАЧА ПРИЗОВ 
 
4.1. Для определения победителя Викторины Организатор фиксирует номер мобильного сотового 

телефона каждого Участника, правильность ответов, и время ответа на поставленный вопрос в 
рамках данной викторины. 

 
4.2. По окончании Викторины среди Участников подводятся итоги по сумме баллов и определяются 

победители. 
 

4.3. Победителем Викторины становится тот, кто набрал большую сумму баллов, т.е. дал больше всех 
правильных ответов. 

 
4.4. В том случае, если несколько Участников набрали равное количество баллов, победителем становится 

тот, кто раньше набрал это количество баллов. 
 

4.5. Результаты Викторины доводятся до сведения Участников в течение одного рабочего дня с момента её 
окончания посредством публикации на www.moldcell.md и отправкой сообщения победителю. 

 
4.6. Первые 10 участников, набравшие наибольшее количество баллов получат по одному мобильному 

телефону Nokia 5230. 
 

4.7. Приз вручается Участнику, предъявившему документы, удостоверяющие личность гражданина РМ и 
карточку или абонентский договор на обслуживание с Оператором сотовой связи.  

 
4.8. Место получения призов – мун. Кишинэу ул. Арборилор 21, Moldcell Center. 

 
4.9. Передача права на получения приза другому лицу не допускается. 

 
4.10. Приз не выдается в денежном эквиваленте, возврату и обмену не подлежит. 

 
4.11. Призер несет полную ответственность по уплате любых налоговых выплат. 
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4.12. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания Викторины с победителем не удается 
связаться, то победитель конкурса лишается права на получение приза. 

 

Статья 5 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Отправка сообщений на короткий номер 8800 или осушествление звонков на данный номер 
подтверждает то, что Участник ознакомился, надлежащим образом понял и согласен со всеми 
положениями настоящего регламента.  

5.2. Участие в Викторине является выражением согласия участника на публичное представление его как 
победившего в Викторине, в случае получения Призов, и использование требования Оператора 
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 положение настоящих условий теряет силу вследствие действия закона, 
нормы или предписания, принятых правительством, или вследствие окончательного постановления 
суда, имеющего соответствующие полномочия, это не должно влиять на обеспеченность правовой 
силой любых других положений, не признанных недействительными в юридическом порядке. 

 

Статья 6 - ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСВЕННОСТИ ОПЕРАТОРОВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
 

6.1 Оператор сотовой связи не является Организатором Викторины и не несет 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 
свое согласие на предоставление Оператором Организатору личной информации Участника 
(абонента), а именно: номер телефона, с которого был осушествлён звонок, а также дату и время его 
инициирования. 

6.3 Участие в рамках Викторины является добровольным действием абонента. Также, абонент берет на 
себя ответственность за любые последствия его 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 Абонента. 

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 
настоящем Регламенте. 

6.6 Оператор предоставляет возможность инициирования голосовых звонков исключительно в рамках 
зоны покрытия сети Оператора. 

6.7 Оператор не несет никакой ответственности за достоверность результатов розыгрыша, 
распространенных Организатором. 

6.8 Участием в Викторине, Участник (абонент) подтверждает принятие условий ограничения 
ответственности Оператора.  
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