
Регламент организации и проведения акции „Перезарядите счет и выиграйте” 
 
1. Организатор акции  
Организатором акции „Перезарядите счет и выиграйте” (в дальнейшем акция) является 
компания Î.M. Orange Moldova S.A., расположенная по адресу мун. Кишинев, ул. Алба Юлия 
75, IDNO 1003600106115, именуемая в дальнейшем “Orange”.  
 
2. Цель и правила акции  
Акция организована с целью продвижения основной деятельности, а также в рекламных 
целях. Общие правила акции являются следующими: 
-  Равные условия для всех участников; 
- Прозрачность проведения акции посредством публикации результатов присуждения 
призов. 
 
3. Период акции 
Акция проводиться в период с 1 марта 2009, с 00.00.00 по 31 марта 2009, до 23:59:59. 
 
4. Право на участие  
В данной акции участвуют все пользователи PrePay и клиенты Orange Абонемент, 
являющиеся физическими лицами, которые соответствуют условиям участия в акции.  
Корпоративные клиенты Orange, сотрудники Orange или сотрудники компаний-партнеров 
Orange не могут принимать участие в акции. 
 
5. Условия участия в акции 
Все клиенты Orange, которые осуществят перезарядку своего счета в марте на общую 
сумму от 100 лей для пользователей PrePay или от 200 лей для клиентов Абонемент, будут 
автоматически участвовать  в розыгрыше призов.  
Все пользователи PrePay и клиенты Абонемент, которые перезарядят свой счет в марте на 
сумму от 100 или 200 лей, будут иметь возможность участвовать в розыгрыше призов всего 
один раз, независимо от общей суммы перезарядки.  
     
6. Призовой фонд 
 
Клиенты Orange, которые участвуют в акции, могут выиграть следующие призы: 
  

 100 ноутбуков Asus Eee PC 1000HD 

 100 iPhone 3G 8Gb 

 300 телефонов 3G  

 1500 кукол Клеопатра 

Выигранные призы не подлежат обмену и не могут быть обменены на денежную сумму, 
эквивалентную стоимости приза. В случае письменного отказа победителя от 
предоставленного приза, Orange оставляет за собой право больше не присуждать этот 
приз.  

Компания Orange также обязуется оплатить все соответствующие тарифы и/или налоги, 
согласно законодательству РМ, связанные с получением дополнительных доходов в виде 
призов, в результате участия в акции. 

 
7. Розыгрыш и присуждение призов  
 
Розыгрыш призов будет осуществляться, используя случайный метод, на основе 
компьютерной программы, предоставленной компанией INTERMOBCOM S.R.L.  
 



Розыгрыш призов состоится 3 апреля 2009 в офисе компании INTERMOBCOM S.R.L, в 
присутствии Комитета, в состав которого вошли 2 представителя Orange и 1 представитель 
компании INTERMOBCOM S.R.L, и будет осуществляться согласно действующему 
законодательству. 
 
С 7 апреля 2009 победители будут извещены по телефону о выигранном призе и 
возможности его получения.  
Чтобы получить приз, победитель должен прийти в место, назначенное Orange и иметь с 
собой контракт, заключенный с Orange (для клиентов Абонемент), оригинал удостоверения 
личности и SIM-карту с выигрышным GSM-номером. Приз будет вручен победителю на 
основе акта приема-передачи. 
 
В случае клиентов Абонемент, победителем считается лицо, на имя которого заключен 
контракт предоставления услуг мобильной телефонии с Orange для выигрышного номера.  
 

Организатор акции имеет право отказаться от выдачи приза, в случае:  

 - Если в течение 10 рабочих дней после 7.04.2009 оператор не сможет связаться с 
победителем, так как его телефон отключен (абонент находится вне зоны покрытия или 
телефон отключен из-за недостаточной суммы денег на счете клиента). 

- Если в течение 10 рабочих дней после окончания акции, победитель отказывается 
подписать с оператором контракт о предоставлении приза и акт приема-передачи. 

- Если в течение 2 месяцев после окончания периода акции, победитель не прейдёт за 
призом или не предоставит вышеуказанные документы, он теряет право на приз.  

Местом вручения призов акции является место, назначенное оператором. Затраты 
связанные с перемещением осуществляются за счет победителя. Модель, марка, цвет и 
функциональность приза выбираются оператором и не могут быть оспорены. 

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

 
8.  Розыгрыш и присуждение призов  
 Средства на проведение акции предоставлены исключительно из прибыли Î.M. Orange 
Moldova S.A. 
 
Регламент конкурса можно наитии на web странице www.orange.md. 
 
За подробностями, связанными с условиями участия в акции „Перезарядите счет и 
выиграйте” клиенты Orange могут обратиться в Службу заботы о Клиентах, позвонив по 
номеру 777 с мобильного телефона или 575757 со стационарного телефона. 
 


