
Регламент конкурса «Лига Чемпионов 2010» 

30 марта 2010 г. 

1. Конкурс «Лига Чемпионов 2010» (в дальнейшем Конкурс) организован 
оператором мобильной связи Î.M. Orange Moldova S.A. (в дальнейшем  
Организатор), на территории Республики Молдова, в период с 30/03/2010 по 
29/04/2010 включительно (в дальнейшем Период Конкурса). Конкурс 
ограничивается предоставлением возможности участникам, при условии 
соблюдения данного регламента, принять участие в розыгрыше и выиграть 
финальную премию (в дальнейшем Премию). 

2. Участниками конкурса могут быть физические лица – граждане Республики 
Молдова, владельцы абонемента Orange или пользователи Orange PrePay, 
имеющих право участвовать в конкурсе, в возрасте от 18 лет и проживающих 
на территории Молдовы (в дальнейшем Участник). Сотрудники Организатора 
имеют право пользоваться услугой, но не могут принимать участие в 
конкурсе.  

3. К участию в конкурсе будут допускаться следующие клиенты (при 
совокупности условий): 

• активировавшие услугу Info Лига Чемпионов 2010 (в дальнейшем 
Услуга)  в период с 30/03/2010 по  09/04/2010 включительно; 

• использовавшие услугу на протяжении всего периода конкурса 

4. Короткий номер, предназначенный для активации услуги: 678. Для активации 
услуги необходимо набрать с мобильного телефона короткий номер 678. 

5. Регистрация в Конкурсе бесплатная и происходит автоматически, 
одновременно с активацией услуги. 

6. Абонент может активировать Услугу в течение всего периода ее действия. 
Период действия услуги 30/03/2010 – 29/04/2010. 

7. Абоненты, активировавшие Услугу, будут получать информационные 
сообщения о ходе матчей, только в период их прохождения, и согласно 
описанию услуги, размещенной на сайте  www.orange.md. 

8. Расписание матчей: 

дата время матч 
30.03.2010 21:45 Lyon - Bordeaux  
30.03.2010 21:45 Bayern - Man United 
31.03.2010 21:45 Arsenal - Barcelona 
31.03.2010 21:45 Inter Milan - CSKA Moskva 
06.04.2010 21:45 Barcelona - Arsenal 
06.04.2010 21:45 CSKA Moskva - Inter Milan 
07.04.2010 21:45 Bordeaux - Lyon 
07.04.2010 21:45 Man United - Bayern  
20.04.2010 21:45  Inter Milan-FC Barcelona
21.04.2010 21:45 Bayern Munic-Olymiue Lyon 
27.04.2010 21:45 Olymiue  Lyon-Bayern Munic
28.04.2010 21:45 FC Barcelona-Inter Milan



  

9. Каждое информационное сообщение тарифицируется в соответствии со 
стоимостью одного национального SMS, предусмотренного тарифом, 
включенным в пакет услуг пользователя. 

10. По завершению Конкурса и Услуги состоится розыгрыш, в ходе которого 
будет определен один победитель, который и получит Премию. Розыгрыш 
состоится 30.04.2010, в здании магазина Orange Sutdio, ул. Еминеску, 60, в 
17:00. Розыгрыш будет проводиться специальной комиссией Организатора. 

11. Определение победителя:  

- По завершению конкурса, в ходе жеребьевки, проводимой с использованием 
компьютерной программы, будет определен один победитель.  

12. Премия: 

Премией по завершению конкурса является:  

Поездка для одного человека на финал Лиги Чемпионов 2010, в Мадрид 
(Испания) на 2 дня, 22.05.2010 и 23.05.2010. 

На время путешествия Организатор обеспечивает: 

o Билет на самолет Кишинев - Мадрид (в оба конца). 

o Размещение на одну ночь (отель 2 звезды).  

o Суточные на 2 дня – 30 евро в день. 

o Входной билет на Стадион «Santiago Bernabeu», где состоится финал 
Лиги Чемпионов 2010. 

13.  Организатор не обеспечивает победителю получение Шенген Визы в 
Испанию  

14. Организатор имеет право отказаться от выдачи премии в следующих 
случаях:  

- Если в течение 10 рабочих дней после завершения периода конкурса 
оператор не может связаться с победителем из-за того, что его телефон 
отключен (абонент находится вне зоны покрытия сети или телефон отключен 
из-за отсутствия средств на счете клиента) и/или если победитель не 
связывается с оператором в течение 5 рабочих дней, после того, как на его 
номер отправлено сообщение с уведомлением. 

- Если победитель отказывается подписать контракт о получении премии и акт 
сдачи-приема услуг с оператором в течение 10 рабочих дней после 
завершения периода конкурса. 

- Если после действий, предпринятых оператором, победитель не связывается 
с оператором в течение 5 рабочих дней, победителем становится следующий 
участник, согласно результатам розыгрыша.  

- Место вручения премии определяется оператором. Дорожные расходы 
оплачиваются победителем.  

15. Для получения премии победитель должен явиться в указанное оператором 
место и предъявить удостоверение личности.  



16. Победитель не может получить денежный эквивалент премии. Также, приз не 
может быть передан другим лицам, возвращен или обменян. 

17. Победитель обязан оплатить все сборы и/или  соответствующие налоги, 
предусмотренные законодательством РМ в области выигрышей и получения 
дополнительных доходов в виде премий, в результате участия в конкурсе. 

18. Участвуя в конкурсе, участник соглашается с тем, что его имя будет 
использоваться в рекламных целях, без его дополнительного согласия и без 
выплаты дополнительных компенсаций. 

19. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с правилами, 
установленными организатором данного конкурса. 

20. Все вопросы об условия участия в Конкурсе «Лига Чемпионов 2010» 
абоненты Orange могут задавать по номеру 777

21. Регламент конкурса, информацию о премии и стоимость SMS можно найти 
на сайте www.orange.md. 
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