
 
ПРАВИЛА SMS-ВИКТОРИНЫ «МЕТЕЛИЦА» 

 

1 Термины и определения 
1.1 Организатор SMS-викторины – юридическое лицо, разработавшее Правила участия в 

интерактивной SMS-викторине и несущее ответственность за техническую реализацию 
SMS-викторины, обеспечение призами и техническую поддержку. 

1.2 Абонент – физическое лицо, пользующееся услугами сотовой связи и заключивший 
соответствующий договор с Оператором сотовой связи. 

1.3 Участник SMS-викторины – абонент, отправивший SMS-сообщение на сервисный SMS-номер 
5050. 

1.4 Победители SMS-викторины – участники (физические лица), которые в соответствии с 
настоящими правилами будут признаны победителями SMS-викторины, и вправе получить от 
Оператора призы. Победителями могут стать абоненты, которые набрали на момент окончания 
SMS-викторины больше всех баллов, имеют положительный баланс и не имеют блокировки, а 
также выполнили все условия участия в SMS-викторины. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели не могут являться победителями SMS-викторины. 

1.5 Оператор – юридическое лицо, оказывающее услуги подвижной радиотелефонной связи на 
территории ХМАО, ЯНАО, Свердловской и Курганской областей РФ. 

 
2 Общие положения 

2.1 Начало участия в SMS-викторине означает принятие и согласие Участника с Правилами, а также 
обязательство соблюдать их и самостоятельно нести полную ответственность за все результаты 
такого использования услуги и отклонение от Правил. 

2.2 SMS-викторина проводится для абонентов Оператора сотовой связи МОТИВ 
ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» (далее - «Оператор»). 

2.3 Организатором проведения SMS-викторины «МЕТЕЛИЦА» является ООО «СМСервис» 
(юридический адрес: 308036 Белгородская область, г. Белгород, ул. Щорса, д. 47Б, кв. 56) (далее 
Организатор SMS-викторины). 

2.4 Период проведения SMS-викторины: с 03.12.2018 г. (12:00:00 – время екатеринбургское) по 
13.01.2019 г. (23:59:59 –  время екатеринбургское). 

 
3  Участники SMS-викторины 

3.1 Участниками SMS-викторины могут стать любые физические лица – граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно зарегистрированные на территории проведения 
SMS-викторины и являющиеся абонентами по договору оказания услуг связи с Оператором сотовой 
связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000». 

3.2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели, иностранные граждане, лица без 
гражданства, абоненты ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» не зарегистрированные постоянно на 
территории проведения SMS-викторины могут участвовать в настоящей SMS-викторине без права 
выигрыша призов. 

3.3 В настоящей SMS-викторине запрещается участвовать работникам и представителям 
Организатора, работникам и представителям ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» и/или 
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и 
представителям любых других организаций и индивидуальных предпринимателей, причастных к 
организации и/или проведению настоящей SMS-викторины, а также членам их семей. 

 
4 Призовой фонд 

4.1 В период проведения SMS-викторины (с 03.12.2018 по 13.01.2019) Участники могут выиграть: 

Первый приз: IPhone. 

Второй приз: 3 000 рублей на счет абонента. 

Третий приз: 14 дней безлимитного интернета. 
4.2 По итогам каждой недели Участник, набравший наибольшее количество баллов среди всех 

участников получит денежные средства (500 рублей) на лицевой счет мобильного телефона.  
 

5 Порядок проведения SMS-викторины. Основные команды. 
5.1 Сервисный SMS-номер SMS-викторины 5050. 
5.2 Стоимость одного SMS-сообщения на номер 5050 составляет 9,00 рублей с учетом НДС, В 

соответствии с действующим законодательством РФ, и оплачивается абонентами в порядке, 
установленном Оператором. 

5.3 Для участия в SMS-викторине «МЕТЕЛИЦА» абоненту необходимо отправить сообщение с текстом 
Ок (Ok) на номер 5050.  

5.4 Далее абоненту придет цепочка увлекательных вопросов, связанных с Новым годом, новогодними 
традициями. Участнику необходимо отправить SMS-сообщение с цифрой единственно верного, по 
его мнению, ответа на номер 5050. 



5.5 Каждый следующий вопрос абонент получает только после ответа на предыдущий. За верный 
ответ абоненту начисляется +15 баллов, неверный ответ оценивается +5 баллами.  

5.6 Абоненты могут в любое время узнать свой рейтинг и количество баллов у лидера SMS-викторины, 
отправив R на номер 5050. 

5.7 Для получения правил проведения SMS-викторины – абоненту нужно отправить SMS-сообщение с 
текстом 5 на короткий номер 5050. 

5.8 Победителями SMS-викторины признаются 3 абонента, которые набрали больше всех баллов на 
момент окончания SMS-викторины. Один абонент может выиграть не более одного приза 
SMS-викторины. Если абонент является победителем за два и более призов, то он получает только 
1-й приз, 2-й приз получает следующий за ним по рейтингу абонент и т.д. 

5.9 Если несколько Участников наберут одинаковое количество баллов, то Победителем будет 
являться тот, кто набрал баллы раньше остальных Участников. 

5.10  Подведение итогов SMS-викторины и определение победителей происходит по окончании 
SMS-викторины 13.01.2019 г. (23:59:59 – время екатеринбургское) 

5.11  Отправляя запросы на номер 5050 абонент соглашается с получением информации по данной 
SMS-викторине, в том числе и рекламной, поcредством SMS-сообщений с номера 5050. 

5.12  Подведение итогов проводят совместно Организатор и Оператор SMS-викторины. 
5.13  Список победителей будет опубликован на сайте Оператора motivtelecom.ru не позднее, чем 

01.02.2019г. 
 

6 Порядок награждения победителей SMS-викторины 
6.1 Участники будут уведомлены о победе Оператором связи в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента подведения итогов. 
6.2 В случае, если в период уведомления Участников SMS-викторины о победе Участник, 

претендующий на приз, заблокирован или дозвониться до Участника не удалось (в течение 3 
исходящих соединений продолжительностью не менее 1 минуты), то приз вручается следующему 
по рейтингу Участнику. 

6.3 Все призы победителям выдаются в течение 60 календарных дней со дня публикации победителей 
на сайте Оператора. Главные призы победителям высылается почтой России по адресу, 
указанному победителем или вручается Оператором связи лично победителю в офисе 
обслуживания Оператора (ближайшем к месту проживания победителя). Обмен призов на 
денежный эквивалент не предусмотрен. 

6.4 После поступления приза в офис МОТИВ (ближайший к месту проживания победителя), 
победителю сообщают телефонным звонком о необходимости получить приз в период, указанный в 
п.6.3. настоящих Правил. 

6.5 Если приз не получен победителем в срок, установленный в п.6.3. данных Правил, то приз 
считается невостребованным победителем, и возвращается организатору для дальнейшего его 
использования в последующих SMS-викторинах Оператора. 

6.6 Необходимое условие для получения приза – предоставление Оператору, запрашиваемые 
Организатором, данные, необходимые для доставки материального приза. Запрашиваемые данные 
необходимо отправить Оператору по факсу +7 (343) 215-14-05 или на электронный адрес 
content@motivtelecom.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о 
победе: 

6.6.1 Фамилия, имя и отчество. 
6.6.2 Дата рождения. 
6.6.3 Копия абонентского Договора с Оператором. 
6.6.4 Копия паспорта, подтверждающего данные абонентского договора. 
6.6.5 Копия ИНН. 
6.6.6 Фактический адрес проживания, если отличается от адреса регистрации. 
6.7 В случае нарушения участником Правил проведения SMS-викторины, Организации, проводящие 

SMS-викторину, оставляют за собой право принимать решение о лишении Участника приза и 
пересмотре итогов SMS-викторины с выдачей приза Участнику, набравшему большее количество 
баллов и следующим в рейтинге предполагаемых победителей SMS-викторины за Участником, 
которого лишили приза. 

6.8 Обязательным условием для получения призов является положительный баланс на момент 
подведения итогов и выполнение п.4 настоящего раздела Правил. Если данное условие не 
выполнено, то Приз отдается следующему по рейтингу абоненту. 

6.9 Оператор вправе отказать победителю в выдаче приза в следующих случаях: 
6.9.1 если победителем является абонент, который не оплатил все отправленные SMS-сообщения на 

сервисный SMS-номер по указанному тарифу, и на момент подведения итогов SMS-викторины 
имеет задолженность перед Оператором; 

6.9.2если отсутствует возможность связаться с ним по телефону, с которого абонент принимал участие 
в SMS-викторины по любой причине; 

6.9.3 несовпадения данных об Участнике (фамилия, имя, отчество, дата рождения и место жительства) 
с учѐтными данными ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» о владельце соответствующего телефонного 
номера, идентифицированного Оператором как номер телефона Победителя SMS-викторины. 

https://motivtelecom.ru/


6.9.4 если победитель не забрал приз из офиса Оператора в срок, указанный в п.6.3. настоящих 
Правил.  

6.10 Победителям, претендующим на материальные призы, не может быть выплачен денежный 
эквивалент. 

6.11 Сумма расходов на доставку приза победителю включается в объявленную ценность приза. 
6.12 Врученные Победителям призы обмену и возврату не подлежат. Оператор и Организатор не несут 

перед Участниками, получившими призы, какой-либо ответственности, вытекающей из 
законодательства РФ о защите прав потребителей. 

6.13 Стоимость призов, вручаемых Победителям, может отличаться от стоимости аналогичных товаров 
в магазинах по различным причинам (сроки закупки призов, разница в ценах у различных 
поставщиков, налоги и т.п.). 

6.14 Если в результате сбоя компьютерной системы и/или действий третьих лиц кто-либо из Участников 
был любым способом проинформирован о присуждении ему Приза, который в действительности 
ему присуждѐн не был, такое уведомление (информация) считаются недействительными, приз 
такому Участнику не вручается. 

 
7 Иные положения 

7.1 SMS-викторина не является лотереей или азартной игрой. 
7.2 В случае нарушения Участником Правил участия в SMS-викторине, Организаторы оставляют за 

собой право принять решение об аннулировании результатов Участника в SMS-викторине. 
7.3 Организатор документирует ход проведения SMS-викторины по времени, номеру телефона 

участника, и иной информации в SMS-сообщениях. В случае возникновения спорной ситуации 
данные Организатора являются неоспоримыми и окончательными. 

7.4 Организатор не несѐт ответственности за сбои в работе оборудования и/или программного 
обеспечения, обеспечивающего проведение SMS-викторины, и/или преждевременное прекращение 
SMS-викторины, вызванные обстоятельствами, не зависящими от Организатора (обстоятельствами 
непреодолимой силы). 

7.5 Организатор вправе изменять Правила SMS-викторины в части, касающейся порядка ее 
проведения, и вручения призов с публикацией этих изменений на сайте Оператора motivtelecom.ru 

7.6 Организатор вправе в рекламных целях использовать имя, изображение (фотографию, 
видеозапись) и/или материалы интервью (текст, аудиозапись) Участника, признанного Победителем 
SMS-викторины. 

7.7 Факт участия в SMS-викторине свидетельствует о согласии Участников в случае их выигрыша: 
7.7.1 на интервью, в том числе в средствах массовой информации; 
7.7.2 на использование его изображений (фотоснимков и пр.) Организатором в рекламных целях; 
7.7.3 с тем, что их имена и фамилии могут быть использованы Организатором в рекламных целях без 

дополнительной оплаты; 
7.7.4 все авторские права на рекламные материалы, изготовленные с использованием объектов, 

указанных в настоящем пункте Правил, будут принадлежать Организатору. 
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