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1. Конкурс «Битва Снежками»  (далее Конкурс) проводится на территории Республики Молдова, в 
период с 29.12.2008 по 31.01.2009  включительно (далее Период конкурса), предоставляет вам 
возможность пригласить всех своих друзей и принимать участия в самой большой битвой снежками. 
Киньте снежки всем вашим друзьям, соберите очки и выиграете призы конкурса. (далее призы). 

 
2. Период Конкурса считается период с 29.12.2008 по 31.01.2009 включительно. 

 

3. Участвовать в конкурсе могут физические лица – граждане Республики Молдова, которым исполнилось 
18 лет и которые проживают на территории Республики Молдова (далее Участники), которые используют 
услугу оператора мобильной связи Orange Moldova S.A. (далее Оператор). Работники компании, в рамках 
которой проводится конкурс, не имеют право участвовать в конкурсе. 

4. Коротким номером Конкурса является номер 069. 

5. Для участия в Конкурсе необходимо: 
Отправить SMS на короткий номер конкурса 069 с текстом SNEJOK. 

 
6. С момента отправки первого SMS участник автоматически зарегистрирован в конкурсе и получает 

инструкции конкурса. 

7. Инициатор оправит ключевое слово и номер абонента которому он хочет кинуть снежок.   

8. Абонент которому кинули снежок, получит сообщения, так как кто-то кинул в него снежок и он должен 
угадать кто кинул.  

9. Следовательно, он должен отправить номер предполагаемого отправителя. Если он угадывает, тогда он 
получает сообщения с уведомлением о том что он угадал.  

10. Также, он получает поздравления о том что он набрал очки и ему предлагается продолжать кидать 
снежки всем друзьям. 

11. Участник конкурса, который угадал, получает два очка.  

12. Участник конкурса, который кидает снежки, получает один очка.  

13. Максимальное количество кинутых снежков на один и тот же номер не может превышать пять снежков. 

14. Участник игры, который кидает снежки, получает уведомление о собранных пунктах после каждого 
кинутого снежка. 

15. Абонент может пользоваться услугами сервиса в любой день и кидать снежки всем друзьям в любой 
день конкурса.   

16. Участники конкурса которые набрали наибольшее количество очков, будут иметь возможность выиграть 
призы.     

17. Очки набранные участниками в период конкурса сохраняются до окончания конкурса.  
 

18. Если Участник не желает продолжать участвовать в Конкурсе и решит покинуть Конкурс, он должен 
отправить SMS со словом OFF.  

 
Дополнительные опции Конкурса: 

 
19. Проверка набранных очков.  

20. У клиентов есть возможность проверять количество набранных очков. Для этого, клиент должен 
отправить SMS-сообщение со словом TOP на номер 069. 

Выявление Победителей (далее Победители):   

21. Для финальных призов: 

- По окончании конкурса будет выбраны 5 победителей. Победителем считается Участник, который набрал 
наибольшее количество очков на протяжении периода Конкурса. В случае если несколько Участников 
наберут равное количество очков, Победителем будет выбран Участник, который первым по времени набрал 
наибольшее количество очков. 

- Каждый Участник может выиграть только один Приз в течение всего Конкурса.  

- Также, каждый Участник может участвовать в конкурсе с одного номера телефона. 



- В случае если один и тот же Участник выигрывает несколько финальных Призов (соответствует номер 
телефона, имя, фамилия, отчество), приз присуждается следующему Участнику, который набрал наибольшее 
число очков.   
 
22. Призовой фонд: 

 
Призы Конкурса: к окончанию периода конкурса победители получат:  
I место: Laptop Asus Eee PC 1000 HD                      
II место: iPhone                      
III место: Nokia 5310 Xpress Music                        
IV место: Кукла “Cleopatra” + Подарки Orange                   
V место:  Кукла “Cleopatra”    

23. Организатор Конкурса имеет право отказаться от выдачи премии, в случае:  

- Если Оператор не может связаться с Победителем в течение 10 рабочих дней после окончания Периода 
Конкурса, так как телефон Победителя отключен (абонент находится вне зоны покрытия или телефон 
отключен из-за недостаточной суммы денег на счету клиента) и/или если Победитель не может связаться с 
Оператором в течение 5 рабочих дней, после того как на его номер было отправлено уведомительное 
сообщение. 

- Если Победитель, в течение 10 рабочих дней после окончания Периода Конкурса, отказывается подписать 
с Организатором Контракт о предоставлении премии и акт приема-передачи. 

- Если Победитель, после действий Оператора, не связался с Оператором в течение 5 рабочих дней, 
Победителем назначается следующий Участник, согласно числу набранных очков. 

24. Местом вручения премий Конкурса является место, назначенное Оператором. Затраты связанные с 
перемещением осуществляются за счет Победителя. Модель, марка, цвет и функциональность премии 
выбираются Оператором и не могут быть оспорены. 

25. Чтобы получить приз победитель должен явиться на место уточненного оператором и иметь при себе 
внутренний паспорт. Победитель заполнит расписку, так как получил приз и не имеет претензии к призу. 

26. Эквивалентная денежная сумма премии выдаваться не будет. Приз, так же, не подлежит обмену или 
возврату. 

27. Победители обязаны оплатить все соответствующие тарифы и/или налоги, согласно законодательству 
РМ, в связи с получением дополнительных доходов в виде премий, в результате участия в Конкурсе. 

28. Участвуя в Конкурсе, Участники дают согласие на то, чтобы их имена и фамилии были использованы в 
рекламных целях, без дополнительного согласия и без оплаты дополнительных компенсаций.  

29. Цена одного SMS отправленного на номер 069 равна 1.20 MDL c НДС для всех  клиентов Abonament и 
пользователей PrePay. Все сообщения, отправленные на номер 069 – платные.  

30. Участие в Конкурсе означает согласие Участников с Регламентом проведения данного Конкурса. 

31. По всем вопросам, касающимся условий участия в Конкурсе “Битва Снежками” абоненты Orange могут 
обращаться по телефону 777 с мобильного телефона или 575757 со стационарного телефона. 

 
 


