Правила проведения Викторины «SMS гонка»
1. Викторина «SMS гонка» (далее по тексту – Викторина) - конкурс, организуемый и
проводимый среди абонентов сети сотовой связи «Билайн» (ОАО «ВымпелКом»),
заключивших абонентский договор на территории г. Москвы и Московской области, с
использованием короткого номера доступа 1100, по условиям которого Участнику
Викторины предлагается вопрос с двумя вариантами ответа, из которых он должен
выбрать один правильный ответ. За каждый правильный ответ Участник Викторины
получает баллы. Победителем Викторины признается Участник, набравший наибольшее
количество баллов по итогам дня, недели либо по итогам всей Викторины.
Определение Победителя проводится:
§ по итогам текущего дня (за период проведения Викторины с 03.12.2008г.
(00:00:00 МСК) до окончания текущего дня (23:59:59 МСК), кроме воскресения;
§ по итогам недели (за период проведения Викторины с 03.12.2008г. (00:00:00
МСК) до окончания текущей недели (23:59:59 МСК каждого воскресенья).
§ по итогам всей Викторины в целом (за весь период проведения Викторины с
03.12.2008г. (00:00:00 МСК) по 31.01.2009г. (23:59:59 МСК).

2.
3.

4.

5.

Порядок подсчета баллов, набранных Участниками, приведен в пп. 8-9 настоящих
Правил.
Викторина проводится на территории г. Москвы и Московской области.
Срок проведения Викторины: с «03» декабря 2008г. (00:00:00 МСК) по «31» января
2009г.(23:59:59 МСК).
При досрочном прекращении проведения Викторины Организатор Викторины
публикует на сайте (www.igra.beeline.ru) сообщение о прекращении проведения
Викторины.
Участники Викторины – физическое лицо, являющееся стороной по абонентскому
договору оказания услуг подвижной связи с оператором подвижной связи ОАО
«ВымпелКом», заключившее абонентский договор на территории г. Москвы или
Московской области и изъявившее желание участвовать в Викторине путем отправки
SMS-сообщения на номер доступа 1100. Участники, не соответствующие
вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Викторине и права на
получение призов. В Викторине запрещается принимать участие работникам и
представителям Организатора, Оператора и компаний, которые оказывают техническое
содействие в проведении данной Викторины, а также членам семей таких работников и
представителей компаний.
Организатор Викторины:
ООО «Некст Медиа Ченелс» (далее – Организатор)
Местонахождение: 119121, г. Москва. 4-ый Ростовский переулок, д.1, стр.1
Контактный телефон: (495) 727-19-59
ОГРН 1047797078658
ИНН 7704542771
КПП 770401001

6. Алгоритм проведения Викторины
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6.1. Для того, чтобы принять участие в Викторине абонент должен направить пустое
SMS-сообщение на номер доступа 1100 в ответ на полученное им информационное SMSсообщение.
6.2. В ответ на отправленное на номер 1100 SMS-сообщение, Участник получает
сообщение, содержащее первый вопрос Викторины.
6.3. В ответ на каждое SMS-сообщение, содержащее ответ на вопрос Викторины,
Участник получает 2 (два) SMS-сообщения:
1) сообщение с информацией о том, является ли данный ответ верным, и указанием
количества баллов, набранных Участником.
2) сообщение, содержащее следующий вопрос Викторины.
Количество вопросов Викторины не ограничено.
6.4. Стоимость одного SMS-сообщения, отправленного на номер доступа 1100, для
Участника составляет 29,00 рублей с учетом НДС 18%.
6.5. SMS-сообщения с вопросами Викторины, а также информационные сообщения,
направляемые Участникам в рамках проведения Викторины, являются бесплатными для
Участников.
7. Порядок подсчета баллов, набранных Участником
7.1. За каждый правильный ответ Участник получает 10 баллов или большее число
баллов в соответствии с алгоритмом начисления и подсчета бонусных баллов согласно
п.8 настоящих Правил.
7.2. За каждые неправильный ответ Участник получает 0 баллов.
8. Алгоритмы начисления и подсчета бонусных баллов
8.1. В ходе проведения Викторины Участник Викторины может получить предложение
ответить на вопросы Викторины, правильные ответы на которые оцениваются более чем
в 10 баллов.
Количество баллов, которые Участник может набрать за правильный ответ на вопрос,
указывается в сообщении, содержащем вопрос Викторины.
Существуют следующие алгоритмы начисления бонусных баллов:
1) +50: Цена первого вопроса составляет 50 баллов.
Цена каждого
следующего вопроса увеличивается на 50 баллов по сравнению с ценой
предыдущего вопроса. Правильные ответы не обязательно должны быть даны
подряд. В случае если Участником был дан неверный ответ на вопрос, он
получает 0 баллов, но алгоритм начисления бонусных баллов не прерывается.
Пример: Правильный ответ на первый вопрос дает 50 баллов. Правильный ответ
на второй вопрос дает 100 баллов (50+50). Суммарное количество баллов,
набранных Участником, составляет 150 баллов. Цена третьего вопроса
составляет 150 баллов (100+50). В случае если Участник дает неправильный
ответ на третий вопрос, он получает 0 баллов. Суммарное количество баллов,
набранных Участником, при этом не меняется (150 баллов). Правильный ответ
на четвертый вопрос Викторины дает Участнику 200 баллов (150+50).
Суммарное количество баллов, набранных Участником, составляет 350 баллов.
Данное правило действует в течение дня (с 00.00.00 до 23.59.59 МСК).
2) Турбо период: Каждый правильный ответ, данный Участником на вопрос
Викторины, полученный в течение Турбо периода, оценивается в 50 баллов.

Продолжительность Турбо периода составляет 30 минут с момента получения
первого вопроса турбо периода. Правильные ответы не обязательно должны
быть даны подряд.
3) 300 за каждый второй: Каждый второй вопрос Викторины оценивается в 300
баллов. Правильные ответы не обязательно должны быть даны подряд. В случае
если Участником был дан неверный ответ на вопрос, он получает 0 баллов, но
алгоритм начисления бонусных баллов не прерывается. Пример: Правильный
ответ на первый вопрос дает 10 баллов. Правильный ответ на второй вопрос
дает 300 баллов. Суммарное количество баллов, набранных Участником,
составляет 310 баллов. Цена третьего вопроса составляет 10 баллов. В случае
если Участник дает неправильный ответ на третий вопрос, он получает 0
баллов. Суммарное количество баллов, набранных Участником, при этом не
меняется (310 баллов). Правильный ответ на четвертый вопрос дает Участнику
300 баллов. Суммарное количество баллов, набранных Участником, составляет
610 баллов. Правильный ответ на пятый вопрос дает Участнику 10 баллов.
Суммарное количество баллов, набранных Участником, составляет 620 баллов.
Цена шестого вопроса составляет 300 баллов. В случае если Участник дает
неправильный ответ на шестой вопрос, он получает 0 баллов. Суммарное
количество баллов, набранных Участником, при этом не меняется (620 баллов).
Правильный ответ на седьмой вопрос дает Участнику 10 баллов. Суммарное
количество баллов, набранных Участником, составляет 630 баллов.
4) Золотой вопрос: Первый вопрос оценивается в 10 баллов. Цена второго вопроса
составляет 250 баллов. Далее цена каждого второго вопроса в серии из двух
вопросов увеличивается на 250 баллов по сравнению с ценой второго вопроса в
предыдущей серии из двух вопросов. Правильные ответы не обязательно
должны быть даны подряд. В случае если Участником был дан неверный ответ
на вопрос, он получает 0 баллов, но алгоритм начисления бонусных баллов не
прерывается. Данное правило действует в течение дня (с 00.00.00 до 23.59.59
МСК). Пример: Правильный ответ на первый вопрос дает 10 баллов.
Правильный ответ на второй вопрос дает 250 баллов. Суммарное количество
баллов, набранных Участником, составляет 260 баллов. Цена третьего вопроса
составляет 10 баллов. В случае если Участник дает неправильный ответ на
третий вопрос, он получает 0 баллов. Суммарное количество баллов, набранных
Участником, при этом не меняется (260 баллов). Правильный ответ на
четвертый вопрос дает Участнику 500 баллов (250+250). Суммарное количество
баллов, набранных Участником, составляет 760 баллов. Правильный ответ на
пятый вопрос дает 10 баллов. Суммарное количество баллов, набранных
Участником, составляет 770 баллов. Цена шестого вопроса составляет 750
баллов (500+250). В случае если Участник дает неправильный ответ на шестой
вопрос, он получает 0 баллов. Суммарное количество баллов, набранных
Участником, при этом не меняется (770 баллов). Правильный ответ на седьмой
вопрос дает Участнику 10 баллов. Суммарное количество баллов, набранных
Участником, составляет 780 баллов.

5) 3 – 5 – 10: Последний вопрос в серии из 3, 5 или 10 правильных ответов на
вопросы Викторины оценивается в 1000, 10000 или 100000 баллов
соответственно:
если Участник отвечает на серию из 3 вопросов правильно, то третий вопрос из
этой серии оценивается в 1000 баллов;
если далее Участник отвечает на серию из 5 вопросов правильно, то пятый вопрос
из этой серии оценивается в 10000 баллов;
если далее Участник отвечает на серию из 10 вопросов правильно, то десятый
вопрос из этой серии оценивается в 100000 баллов;
далее при условии, что Участник отвечает еще на одну серию из 10 вопросов
правильно, десятый вопрос из этой серии оценивается в 100000 баллов.
Вопросы, не являющиеся последними в предлагаемой серии вопросов
оцениваются в 10 баллов.
Право ответить на бонусную серию из 5 вопросов Участник получает только
после того, как Участник правильно ответил на серию из 3 вопросов. Право
ответить на бонусную серию из 10 вопросов Участник получает только после
того, как Участник правильно ответил на серии из 3 вопросов и из 5 вопросов.
В дальнейшем Участник, ответивший правильно на серии из 3, 5 и 10 вопросов,
получает право ответить еще на одну бонусную серию из 10 вопросов.
Правильные ответы не обязательно должны быть даны подряд. В случае если
Участником был дан неверный ответ на вопрос, то серия бонусных вопросов не
прерывается, и бонусные баллы начисляются Участнику после того как он даст в
совокупности три, пять или десять правильных ответов на вопросы Викторины в
течение дня.
8.2. Алгоритмы начисления бонусных баллов являются едиными для всех Участников и
применяются последовательно в зависимости от количества дней, в течение которых
Участник принимал участие в Викторине:
В первый день участия Участника в Викторине применяется алгоритм «+50».
Во второй день участия Участника в Викторине применяются алгоритмы: «Турбопериод» и «300 за каждый второй».
В третий день участия Участника в Викторине применяется алгоритм «Золотой вопрос».
В четвертый день участия Участника в Викторине применяется алгоритм: «3-5-10».
Далее алгоритмы начисления бонусных баллов повторяются в той же
последовательности.
9. Порядок обработки ответов
Участники после отправки сообщения с ответом на вопрос Викторины получают
информационное сообщение со следующим вопросом Викторины. Если Участник после
завершения текущего дня (текущий день завершается в 23:59:59 МСК), в течение
которого он получил последний вопрос, решит продолжить участие в Викторине и
направит правильный ответ на последний полученный вопрос, то за правильный ответ на
вопрос будут начислены баллы в день направления ответа на вопрос. Эти баллы
учитываются при подсчете суммы баллов по итогам недели и дня, в котором был
отправлен правильный ответ на вопрос, но не учитываются при подсчете суммы баллов
по итогам того дня, в течение которого был получен вопрос.

10. Промо-SMS-сообщения и отказ от их получения
10.1. Если Участник оставляет вопрос без ответа в течение дня, т.е. является неактивным
Участником, то на следующий день ему направляется новый вопрос (Промо-SMSсообщение).
10.2. Промо-SMS-сообщение предлагает неактивным Участникам возобновить участие в
Викторине.
10.3 Если Участник не желает получать Промо-SMS-сообщения, он может отправить
слово «Стоп»/ «стоп»/ «stop»/ «Stop» на номер доступа 1100 (сообщение платное), и он
будет исключен из процесса рассылки таких сообщений. В этом случае, он продолжает
участвовать в Викторине согласно настоящим Правилам, за исключением получения им
промо-SMS-сообщений.
11. Сохранение баллов
В течение всего периода проведения Викторины действует накопительная система
баллов: баллы, набранные Участником каждый день, суммируются.
В случае если Участник в какой-то момент прекратил участие в Викторине, то он не
может быть признан Победителем дня по итогам тех дней проведения Викторины, в
течение которых Участник не принимал участие в Викторине (не отправлял SMSсообщения с ответами на вопросы в течение дня), но он имеет потенциальную
возможность стать Победителем недели или Викторины в целом.
12. Определение победителей
12.1. По итогам текущего дня, за исключением воскресных дней, по состоянию на
23:59:59 (МСК) Участник, набравший максимальное количество баллов за период
проведения Викторины с 03.12.2008г. (00:00:00 МСК) до 23:59:59 МСК текущего дня,
признается Победителем дня и получает приз: Комплект препейд (федеральный) для
подключения по тарифному плану «Безлимитный» с суммой на балансе сотового
телефонного номера, достаточной для оплаты услуг местной сотовой связи в течение 1
года (в период с 08.12.2008г. по 30.11.2009 г.), а также денежный приз в размере 4635,92
(Четыре тысячи шестьсот тридцать пять и 92/100) рубля, за счет которого Организатор
Викторины как налоговый агент в соответствии с п.4 ст. 226 Налогового кодекса РФ
производит удержание и перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц по
ставке 13 %.
Приз Победителю дня вручается в соответствии с п.14 настоящих Правил:
§ в период с 08 декабря 2008 г. по 31 января 2009 г. - в офисе ОАО
«ВымпелКом», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 1.
Информация о режим работы офиса указана на сайте www.beeline.ru.
§ в период с 01 февраля 2009 г. по 28 февраля 2009 г. – в офисе Организатора,
расположенном по адресу: г. Москва, 4-ый Ростовский пер., д.1, стр.1.
В процедуру определения Победителя дня включается каждый Участник, который
участвовал в течение текущего дня в Викторине (отправил хотя бы один правильный
ответ на вопрос Викторины на номер доступа1100).

12.2. По истечении каждого воскресного дня по состоянию на 23:59:59 (МСК) за
исключением 31.01.2009 г., Участник, набравший максимальное количество баллов по
итогам текущей недели (за период проведения Викторины с 03.12.2008г. (00:00:00 МСК)
до воскресенья (23:59:59 МСК), признается победителем недели и получает приз:
автомобиль BMW 1 серии (2008 года выпуска), а также денежный приз в размере
116372,41 рублей, за счет которого Организатор Викторины как налоговый агент в
соответствии с п.4 ст. 226 Налогового кодекса РФ производит удержание и перечисление
в бюджет налога на доходы физических лиц по ставке 13 %.
12.3. В случае, если два и более Участников набрали одинаковое количество баллов,
победителем признается Участник, набравший баллы первым.
12.4. В период проведения Викторины Участник может быть признан Победителем
Викторины: 1 раз по итогам дня, 1 раз по итогам недели, 1 раз по итогам Викторины в
целом.
12.5. Если Участник был признан победителем по итогам текущей недели хотя бы один
раз, то он не может быть признан победителем еще раз по итогам последующих недель,
но он может быть признан победителем по итогам дня и по итогам всей Викторины.
12.6. Если Участник был признан победителем по итогам текущего дня хотя бы один раз,
то он не будет признан победителем еще раз по итогам последующих дней, но он может
быть признан победителем по итогам недели и по итогам всей Викторины.
12.7. В конце срока проведения Викторины (по состоянию на 31.01.2009 23:23:59 МСК)
определяется Участник, набравший максимальное количество баллов по итогам всей
Викторины. Этот Участник признается победителем по итогам всей Викторины и
получает приз – автомобиль BMW 5 серии (2008 года выпуска), а также денежный приз в
размере 239080,46 рублей, за счет которого Организатор Викторины как налоговый агент
в соответствии с п.4 ст. 226 Налогового кодекса РФ производит удержание и
перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц по ставке 13 %.
12.8. Не допускается наличие у Участника Викторины задолженности по оплате услуг
связи по абонентскому договору в отношении телефонного номера, с которого
Участником направлялись SMS-сообщения в рамках Викторины. При наличии
задолженности по оплате услуг связи по абонентскому договору в отношении
телефонного номера, с которого Участником направлялись SMS-сообщения в рамках
Викторины, Участник не имеет права на получение приза.
13. Информирование участника о том, что он стал победителем.

§
§

13.1. Участнику, признанному Победителем, в течение дня, следующего за днем
признания Участника Викторины Победителя, направляется SMS-сообщение с
уведомлением о том, что он стал Победителем с просьбой связаться с
представителями Организатора по номеру: (495) 727-19-59; либо 8-926-705-11-82 с 10
до 19 (МСК) c понедельника по пятницу включительно и по номеру 8-926-705-11-82
с 10_до 15 (МСК) в субботу и воскресенье, а также в выходные и праздничные дни с
целью получения информации по вопросам получения приза и предоставления
данных, необходимых для получения приза, а именно:
ксерокопии страницы паспорта, содержащей общую информацию о физ. лице
(Ф.И.О., пол, дата и место рождения, дата выдачи паспорта, орган, выдавший
паспорт, серия и номер документа)
ксерокопии страницы паспорта, содержащей сведения о регистрации по месту
жительства / пребывания либо ксерокопии документа, подтверждающего
регистрацию по месту пребывания на территории РФ;

§

документа, подтверждающего отсутствие у Победителя задолженности по лицевому
счету договора на оказание услуг связи в отношении телефонного номера, с которого
Участником направлялись SMS-сообщения в рамках Викторины.
13.2. Дополнительно представители Организатора связываются с Участником,
признанным Победителем по телефону, с которого Участник осуществлял отправку
SMS-сообщений в рамках участия в Викторине. Победившему Участнику будет
сделано не менее 5 звонков в течение дня, следующего за днем признания Участника
Викторины Победителем.
13.3. В случае если с Участником, признанным Победителем, не удалось связаться,
ему направляется заказное письмо с уведомлением по адресу, указанному в
абонентском договоре на оказание услуг связи в отношении телефонного номера, с
которого Участник направлял сообщения в рамках участия в Викторине, в котором
указывается, что Участник, признанный Победителем, обязан обратиться за
получением приза к Организатору в течение срока выдачи призов в соответствии с п.
12.1 настоящих Правил. В случае если Участник, признанный Победителем, в
течение указанного периода времени не свяжется с Организатором и/или не
предоставит данные, необходимые для получения приза, он утрачивает право на
получение приза. В этом случае данному Участнику направляется уведомительное
SMS-сообщение о том, что им утрачено право на получения приза Викторины.
При выдаче приза победителю учитываются только оплаченные SMS сообщения.

14. Порядок выдачи призов
14.1. Для получения Участником, признанным Победителем и предоставившим
Организатору необходимые данные в соответствии с п.13.1. настоящих Правил,
приза - Комплект препейд (федеральный) для подключения по тарифному плану
«Безлимитный» с суммой на балансе сотового телефонного номера, достаточной для
оплаты услуг местной сотовой связи в течение 1 года (в период с 01.12.2008г. по
30.11.2009 г.), - Участнику необходимо прибыть в офис ОАО «ВымпелКом» по
адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 1 (в период с 08 декабря 2008 г. по 31 января 2009 г.)
либо в офис Организатора по адресу: 4-ый Ростовский пер, д.1, стр.1 (в период с 01
февраля 2009 г. по 28 февраля 2009 г.) и предъявить паспорт, а также предоставить
ксерокопии документов, необходимых для получения приза в соответствии с п.13.1.
настоящих Правил. Сотрудник ОАО «ВымпелКом» либо Организатора проверяют
отсутствие у Победителя задолженности по лицевому счету договора на оказание
услуг связи в отношении телефонного номера, с которого Участником направлялись
SMS-сообщения в рамках Викторины, и соответствие паспортных данных
Победителя данным, указанным в договоре на оказание услуг связи. Призы
вручаются от имени Организатора Викторины. Передача приза подтверждается
актом приемки-передачи Приза.
14.2. Для получения приза недели, Победителю необходимо предъявить паспорт, а также
предоставить ксерокопии документов, необходимых для получения приза в
соответствии с п.13.1. настоящих Правил в офисе Организатора по адресу: 4-ый
Ростовский пер, д.1, стр.1. Организатор не вправе предоставлять информацию об
Участниках третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных

действующим законодательством РФ. Передача приза подтверждается актом
приемки-передачи Приза.
14.3. Для получения приза по итогам всей Викторины, Победителю необходимо
предъявить паспорт, а также предоставить ксерокопии документов, необходимых
для получения приза в соответствии с п.13.1. настоящих Правил в офисе
Организатора по адресу: 4-ый Ростовский пер, д.1, стр.1. Организатор не вправе
предоставлять информацию об Участниках третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ. Передача приза
подтверждается актом приемки-передачи Приза.
14.4 Выдача денежного эквивалента приза невозможна. Расторжение, переоформление,
смена формы оплаты контракта на услуги связи в течение года невозможна.
14.5. Выдача призов осуществляется в следующие сроки:
§ Приз дня – до 28 февраля 2009 г. (включительно);
§ Приз недели и приз по итогам Викторины– 5 февраля 2009 г. по адресу: 121609,
Москва, Рублевское шоссе, д. 64 корп. 2.
В случае, если Участник, признанный Победителем по итогам недели и (или) Участник,
признанный Победителем по итогам Викторины, не сможет прибыть для получения
приза по указанному адресу в указанный срок, за ним сохраняется право на получение
приза в течение 30 календарных дней с 5 февраля 2009 г.. Для получения
причитающегося приза такому Участнику необходимо прибыть по адресу: 121609,
Москва, Рублевское шоссе, д. 64, корп. 2.
Невостребованные в течение указанного срока призы не хранятся, не выдаются и
используются Организатором Викторины по своему усмотрению.
14.6. Организатор Викторины как налоговый агент в соответствии с п.4 ст. 226
Налогового кодекса РФ производит удержание из суммы приза и перечисление в
бюджет налога на доходы физических лиц по ставке 13 %.

15. Участие в Викторине автоматически подразумевает ознакомление и согласие
Участников Викторины следовать всем условиям настоящих Правил.
В случае
нарушения Участником настоящих Правил Организатор вправе отказать ему в выдаче
приза.

