
Регламент Конкурса „Кукла Cleopatra” 
10 сентября 2008 

 
1. Конкурс „Кукла Cleopatra”  (далее Конкурс) проводится на территории Республики Молдова, в 

период с 10/09/2008 по 30/09/2008 включительно (далее Период конкурса), в течение которого 
можно будет отвечать на вопросы Конкурса и выигрывать призы по окончании каждого дня 
конкурса (далее призы). 

 
2. Одним днем Конкурса считается любой день Периода Конкурса с 00:00:00 до 23:59:59. 

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 1717. 

5. Для участия в Конкурсе необходимо: 
Отправить SMS на короткий номер конкурса 1717 с текстом CLEO. 

 
6. С момента отправки первого SMS на короткий номер конкурса 1717 со словом CLEO, Участник 

автоматически зарегистрирован в конкурсе и получает первый вопрос. 

7. По умолчанию язык Конкурса – румынский язык. Но после первого полученного вопроса 
Участник получает SMS с предложением изменить язык, если он желает общаться на русском 
языке.  

8. Если Участник не ответит на данное сообщение, языком общения останется румынский язык. 
 

9. В дальнейшем Участник получит посредством SMS вопросы о семье исполнителя Павла Стратан 
и другие темы. Каждое сообщение включает вопрос и 3 варианта ответа: a, b, c. Каждый 
правильный ответ равен 2 очкам.  

10. Если Участник правильно ответил на заданный ему вопрос, он получает 2 очка и уведомление. 
Далее, ему отправляется следующий вопрос. 

11. Если Участник ответил неверно на вопрос с первого раза, он получит соответствующее 
уведомление. 

 
12. Если Участник правильно ответит на вопрос со второй попытки, он наберет половину 

первоначального количества очков (1 очко). 
 

13. Если Участник не отправит никакого ответа на заданный ему вопрос, система не станет посылать 
ему больше вопросы. Если через некоторое время Участник все же ответит на заданный ему 
вопрос, система засчитает его ответ, и он сможет продолжить участие в Конкурсе. 

 
14. Если Участник отправил ответ на вопрос в неправильном формате, он получит соответствующее 

уведомление. 
 

15. В начале каждого дня конкурса, очки набранные участниками в предыдущий день аннулируются.  
 

16. Если Участник не желает продолжать участвовать в Конкурсе и решит покинуть Конкурс, он 
должен отправить SMS с содержанием OFF. Участник получит сообщение, подтверждающее его 
выход из Конкурса. 

 
[ru] Vy ne budete bol’she poluchiat’ voprosy i vse Vashi ochki zgоreat. Esli Vy soglasny, otprav’te DA, esli 
hotite poluchiat’ voprosy oprav’te NET. 

 
[ro] Nu veti mai primi intrebari si toate punctele acumulate se vor pierde. Daca sunteti de acord expediati 
DA, daca doriti sa primiti intrebari, raspundeti NU. 

 
Примечание: Если Участник не отправил ни один из ответов „net, nu, da”, его данные сохраняются в 
памяти системы со всеми набранными очками. В случае если он решит продолжить участие в 
Конкурсе, он сможет восстановить игру в любой момент. Если Участник отправил „da” все 
набранные им очки будут отменены, и Участник будет исключен из базы данных. Если Участник 
отправил „nu”, „net”, он получит следующий вопрос.  

 



Дополнительные опции Конкурса: 
 

17. Повтор последнего вопроса 
Чтобы воспользоваться данной опцией Участник должен отправить букву R (только латинским 
шрифтом) на короткий номер Конкурса 1717. 

 
18. Информация о призах 
Чтобы воспользоваться данной опцией Участник должен отправить букву P (только латинским 
шрифтом) на короткий номер Конкурса 1717. 

 
19. Информация о сроках конкурса  
Чтобы воспользоваться данной опцией Участник должен отправить букву Т (только латинским 
шрифтом) на короткий номер Конкурса 1717. 

 
20. Изменение языка общения  
Чтобы изменить язык общения Участник должен отправить RU для русского языка и RO для 
румынского (только латинским шрифтом) на короткий номер Конкурса 1717. 

 
21. Следующий вопрос  
Чтобы получить следующий вопрос Участник должен отправить слово NEXT (только латинскими 
буквами) на короткий номер Конкурса 1717. 

22. В соответствии с отправленной Участником командой система пошлет ему нужную информацию. 

Выявление Победителей (далее Победители):   

23. Для ежедневного приза: 

- По окончании каждого дня конкурса будет выбран 1 победитель. Победителем считается Участник, 
который набрал наибольшее количество очков на протяжении дня 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 Приз одного из последующих дней Конкурса, 
(соответствует номер телефона, имя, фамилия, отчество приз присуждается следующему Участнику, 
который набрал наибольшее число очков.   

 
24. Призовой фонд: 

 
Приз по окончании каждого дня Конкурса: победитель каждого дня Конкурса получит поющую 
куклу “Cleopatra”. 

25. 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. 

- 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. 

26. 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. 

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

28. 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. 



29. 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.  

30. Цена одного SMS отправленного на номер 1717 равна 5 MDL c НДС для всех  клиентов 
Abonament и пользователей PrePay. Все сообщения, отправленные на номер 1717 – платные.  

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

32. По всем вопросам, касающимся условий участия в Конкурсе «Кукла Cleopatra», абоненты 
Orange могут обращаться по телефону 507752 - Call center (ежедневно с 9:00 до 21:00). 

33. Регламент конкурса, информацию о призах и тарифы на SMS можно наитии на web странице 
www.orange.md. 

 
 

Оператор 
“Orange Moldova” SA 
Директор Департамента по Маркетингу 
Jerome Poulain 

 
 

Организатор 
“Intermobcom” SRL                                                                                     
Генеральный директор 
Olga Bordeianu

 


