
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ SMS-АКЦИИ «МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!». 

1. Общие положения 

1.1. SMS-акция «Майские праздники!» проводится по всей лицензионной зоне покрытия 
ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» с 30 апреля 2019 года (12:00 – время екатеринбургское) по 13 мая 
2019 года (12:00 – время екатеринбургское). 

1.2. Организация, проводящая SMS-акцию – ООО «СМСервис». 

2. Участники SMS-акции, стоимость исходящего SMS-сообщения. 

2.1. В SMS-акции «Майские праздники!» может принять участие любой дееспособный гражданин РФ, 
заключивший Договор на предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи с 
ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000». 

2.2. Стоимость одного SMS-сообщения для абонентов составляет 9,00 рублей с учетом НДС. 
Стоимость взимается за каждое SMS-сообщение отправленное Участником на короткий 
SMS-номер 5050.  

2.3. Стоимость перехода по полученной WEB-ссылке – согласно условиям тарифного плана. 

3. Структура SMS-акции. 

Для участия в SMS-акции «Майские праздники!» абоненту необходимо отправить сообщение с 
текстом 0, 1, 3, 4, 7, 8, 9 или пустое SMS-сообщение на номер 5050: 

 Отправив Пустое SMS или пробел – абонент получит инструкцию по использованию сервиса; 

 Отправив 0 – абонент получит открытки к 1 мая в прозе или стихах; 

 Отправив 1 – абонент получит ссылку на скачивание поздравления к 1 маю; 

 Отправив 3 – абонент получит ссылку на скачивание весенней открытки; 

 Отправив 4 – абонент получит весенние стихи и статусы; 

 Отправив 7 – абонент получит поздравления с Днем радио в прозе или стихах; 

 Отправив 8 – абонент получит поздравления с Днем Победы (9 мая) в прозе или стихах; 

 Отправив 9 – абонент получит ссылку на скачивание открытки ко Дню Победы (9 мая). 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Организатор документирует ход проведения SMS-акции по времени, исходящему номеру 
абонента, и иной информации в SMS-сообщениях. В случае возникновения спорной ситуации - 
данные Организатора являются неоспоримыми и окончательными. 

4.2. Претензии от абонентов Компании, касающиеся технической поддержки сервиса, принимаются и 
рассматриваются Оператором в соответствии с Правилами предоставления услуг. 

4.3. Факт участия в SMS-акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящим 
Положением о проведении SMS-акции. 

 


