Регламент Конкурса „Above & Beyond”
16 апреля 2010
1. Конкурс „Above & Beyond” (далее Конкурс) проводится на территории
Республики Молдова, в период с 16/04/2010 по 05/05/2010 включительно
(далее Период конкурса), в течение которого можно будет отвечать на
вопросы Конкурса и выиграть 2 билета из 200 на концерт Above & Beyond
(далее Призы).
2. Периодом Конкурса считается период с 16/04/2010 по 05/05/2010.
3. Участвовать в конкурсе могут физические лица – граждане Республики
Молдова, которым исполнилось 18 лет и которые проживают на территории
Республики Молдова (далее Участники), которые являются клиентами
оператора мобильной связи Orange Moldova S.A. (далее Оператор).
Разработка механизма конкурса обеспечивается компанией INTERMOBCOM
S.R.L. (в дальнейшем Организатор). Работники компаний, которые проводят
конкурс, не имеют право участвовать в конкурсе.
4. Коротким номером для участия в конкурсе является номер 1717.
5. Для участия в Конкурсе необходимо:
Отправить SMS со словом
конкурса 1717.

CONCERT или CONCURS на короткий номер

6. С момента отправки первого SMS на короткий номер конкурса 1717,
Участник автоматически регистрируется в конкурсе и получает первый
вопрос.
7. В случае, когда клиент отправит слово CONCERT, вопросы будут приходить
на румынском языке.
8. В случае, когда клиент отправит слово CONCURS, вопросы будут приходить
на русском языке.
9. Если клиент отправит другое слово или сообщение без текста, вопросы будут
приходить на румынском языке.
10. Инструкции по изменению языка общения прописаны
«Дополнительные опции Конкурса» этого Регламента.

в

рубрике

11. В дальнейшем Участник получит посредством SMS вопросы о музыке.
12. Каждое сообщение включает вопрос и 3 варианта ответа: a, b, c. Каждый
правильный ответ приносит 10 очков.
13. Если Участник правильно ответил на заданный ему вопрос, он получает 10
очков и уведомление. Далее ему отправляется следующий вопрос.
14. Если Участник ответил неверно на вопрос с первого раза, он получит
соответствующее уведомление с ответом и следующий вопрос.
15. После каждого 3-го правильного отправленного ответа, Участник получает
бесплатный мобильный контент.
16. 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.

17. Если Участник отправил ответ на вопрос в неправильном формате, он
получит соответствующее уведомление.
18. Очки, набранные участниками в период конкурса, сохраняются до конца
конкурса.
19. Если Участник не желает продолжать участвовать в Конкурсе и решит
покинуть Конкурс, он должен отправить SMS с содержанием OFF. Участник
получит сообщение, требующее подтверждения выхода из Конкурса, со
следующим содержанием.
[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 имя Участника будет исключено из базы
данных. Если Участник отправил „nu”, „net”, он получит следующий вопрос.

Дополнительные опции Конкурса:
20. Повтор последнего вопроса
Чтобы воспользоваться данной опцией, Участник должен отправить букву R
(только латинским шрифтом) на короткий номер Конкурса 1717.
21. Информация о призах
Чтобы воспользоваться данной опцией, Участник должен отправить букву P
(только латинским шрифтом) на короткий номер Конкурса 1717.
22. Информация о сроках конкурса
Чтобы воспользоваться данной опцией, Участник должен отправить букву Т
(только латинским шрифтом) на короткий номер Конкурса 1717.
23. 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.
24. Следующий вопрос
Чтобы получить следующий вопрос, Участник должен отправить слово NEXT
(только латинскими буквами) на короткий номер Конкурса 1717.
Выявление Победителей (далее Победители):
25. Для главного приза:
- По окончании конкурса будут выбраны 75 победителей. Победителями
считаются Участники, которые набрали наибольшее количество очков на
протяжении Конкурса. В случае, если несколько Участников наберут равное
количество очков, Победителем будет выбран Участник, который первым по
времени набрал наибольшее количество очков.

26. Призовой фонд:
150 билетов на концерт „Above & Beyond”
27. Организатор Конкурса имеет право отказаться от выдачи премии, в случае:
- Если Оператор не может связаться с Победителем в течение 6 мая, 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 этого дня, после
того как на его номер было отправлено уведомительное сообщение.
- Если Победитель, в течение 6 мая отказывается подписать с Оператором
расписку о получении приза.
- Если Победитель, после действий Оператора, не связался с Оператором в
течение 6 мая.
- Местом вручения премий Конкурса является место, назначенное Оператором.
Затраты, связанные с перемещением для получения приза, осуществляются за
счет Победителя.
28. Чтобы получить приз, победитель должен явиться на место, указаное
оператором и иметь при себе удостоверение личности. Победитель заполнит
расписку о получении приза.
29. Эквивалентная денежная сумма премии выдаваться не будет.
30. 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.
31. Цена одного SMS, отправленного на номер 1717, равна 5 MDL c НДС для
всех
клиентов Абонемент и пользователей PrePay. Все сообщения,
отправленные на номер 1717 – платные.
32. Участие в Конкурсе означает
проведения данного Конкурса.

согласие

Участников

с

Регламентом

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

