Правила проведения интерактивной игры
на странице http://1415.idc.md/game/ для абонентов сети Интернет
• В интерактивной игре (далее по тексту "акции") могут принять участие только физические лица,
достигшие 18-ти лет.
• Участие в акции платное. Тариф за один сеанс игры составляет 9 руб. ПМР.
• Длительность игрового сеанса: 90 секунд.
• Списание денежных средств за участие в акции будет производиться с мобильного телефона,
указанного при регистрации.
• Минимальный аванс на счете должен составлять не менее 12 рублей или 1 доллара США.
• Участнику акции необходимо ответить правильно на три вопроса подряд. Если Участник дает хотя
бы один неверный ответ, игровой сеанс прерывается досрочно, средства, списанные за участие в
акции, не возвращаются.
• Участник, принявший участие в акции может в течение игрового сеанса увеличивать время
игрового сеанса, докупая дополнительное время неограниченное количество раз. Стоимость одной
операции покупки дополнительного времени составляет 2 руб. ПМР за 30 секунд.
• Начало игрового сеанса автоматически означает принятие и согласие Участника с настоящим
порядком и тарифами, а также обязательство каждого Участника соблюдать настоящий порядок, иметь
права и обязанности и нести полную ответственность за все результаты соблюдения и отклонения от
настоящего положения.
• В случае нарушения Участником правил и порядка проведения акции оператор оставляет за собой
право принять решение об аннулировании игрового результата.
• Оператор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о проведении
акции, а также вносить изменения в правила акции в части, касающейся её проведения и вручения
подарков, с последующим размещением информации об изменениях на web-сайте и иных сервисах
поддержки абонентов (1199).
• Оператор не несет ответственность за досрочное окончание игрового сеанса, в том числе
связанное с действием (бездействием) Участника, а также сбои, вызванные устройством Участника,
сбои в результате несанкционированного или преднамеренного вмешательства, форс-мажорных
ситуаций (климатических аномалий, масштабных аварий, глобальных катастроф и т.п.).
• Минимальные требования к устройству Участника: ОС Windows XP, Mac OS X 10 или старше,
воспроизведение браузером видео-кодеков MPEG-4 (.mp4), поддержки javascript и стабильное
соединение с сетью Интернет.
• Оператор не несет ответственность за участие в акции лиц несовершеннолетнего возраста и иной
категории пользователей. Ответственность за участие в акции возлагается на абонента.
• Абонент может заказать услугу «Запрет доступа к платным номерам». Стоимость услуги включена в
стоимость абонентской платы.
• Участники акции, ставшие победителями, тем самым дают согласие на публичное раскрытие
Оператором их персональной информации с последующим её размещением в средствах массовой
информации и на web-сайтах.
• Акция не является лотереей или азартной игрой.

Правила проведения интерактивной игры
для абонентов мобильной, фиксированной и проводной сети, звонящих на номер 1415:
• В интерактивной игре (далее по тексту "акции") могут принять участие только физические лица,
достигшие 18-ти лет.
• Участие в акции платное. Тариф за 1 минуту игры составляет 7 руб. ПМР (тарификация поминутная
с округлением в большую сторону).
• Длительность игрового сеанса: не ограничена.
• Списание денежных средств за участие в акции будет производиться с мобильного телефона,
указанного при регистрации.
• Минимальный аванс на счете должен составлять не менее 12 рублей или 1 доллара США.
• Участнику акции необходимо ответить правильно на три вопроса подряд. Если Участник дает хотя
бы один неверный ответ, игровой сеанс прерывается досрочно, средства, списанные за участие в
акции, не возвращаются.
• Начало игрового сеанса автоматически означает принятие и согласие Участника с настоящим
порядком и тарифами, а также обязательство каждого Участника соблюдать настоящий порядок, иметь
права и обязанности и нести полную ответственность за все результаты соблюдения и отклонения от
настоящего положения.
• В случае нарушения Участником правил и порядка проведения акции оператор оставляет за собой
право принять решение об аннулировании игрового результата.
• Оператор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о проведении
акции, а также вносить изменения в правила акции в части, касающейся её проведения и вручения
подарков, с последующим размещением информации об изменениях на web-сайте и иных сервисах
поддержки абонентов (1199).
• Оператор не несет ответственность за досрочное окончание игрового сеанса, в том числе
связанное с действием (бездействием) Участника, а также сбои, вызванные устройством Участника,
сбои в результате несанкционированного или преднамеренного вмешательства, форс-мажорных
ситуаций (климатических аномалий, масштабных аварий, глобальных катастроф и т.п.).
• Оператор не несет ответственность за участие в акции лиц несовершеннолетнего возраста и иной
категории пользователей. Ответственность за участие в акции возлагается на абонента.
• Абонент может заказать услугу «Запрет доступа к платным номерам». Стоимость услуги включена в
стоимость абонентской платы.
• Участники акции, ставшие победителями, тем самым дают согласие на публичное раскрытие
Оператором их персональной информации с последующим её размещением в средствах массовой
информации и на web-сайтах.
• Акция не является лотереей или азартной игрой.

