Правила проведения викторины
1. Общие положения
1.1 Викторина – интерактивная игра, заключающаяся в ответах на вопросы об исходе матча,
приуроченная к главному событию в мире футбола в 2018 г.- «Чемпионат мира по футболу FIFA
2018 в России» (далее Викторина).
1.2 В викторине могут принять участие физические лица, коммерческие абоненты сотовой
мобильной и проводной связи СЗАО «Интерднестрком».
1.3 Викторина проводится с использованием интерактивной автоматической системы.
1.4 Подарки предоставляются компанией и денежной или иной компенсацией не заменяются.
2. Порядок проведения викторины при звонке с мобильного и проводного телефона
2.1
Абонент, изъявивший желание принять участие в викторине, может позвонить на короткий
номер – «1415».
2.2
Игровой сеанс проводится посредством телефонного соединения с автоматической системой
проведения викторины. Номер телефонного соединения с системой – «1415».
2.3
При соединении абонент предупреждается о том, что участие в викторине платное и что
принимать участие в викторине могут совершеннолетние лица (старше 18 лет).
2.4
В викторине участвуют вопросы следующего характера: «14 июня матч между командами
Сборная России и Сборная Саудовской Аравии. Как Вы считаете, кто одержит победу? Если
Сборная России, нажмите «1». Если Сборная Саудовской Аравии, нажмите «2». Если матч будет
сыгран вничью, нажмите «3».
2.5
База вопросов формируется исходя из турнирной таблицы матчей Чемпионат мира «FIFA2018». Если матч состоится 14 июня, то вопрос активен 14 июня до начала матча, после чего вопрос
уходит из базы вопросов.
2.6
Ответить на вопрос об исходе матча абонент может только в день матча до его начала. Если в
день несколько матчей, то абонент может перейти на тот вопрос, на который желает ответить,
следуя инструкциям автоинформатора.
2.7
На один и тот же вопрос абонент может дать ответ неограниченное количество раз, при этом
засчитывается последний данный ответ (прогноз на исход матча), который дал абонент.
2.8
Для абонентов мобильной связи (авансовая форма оплаты) минимально необходимая сумма
средств на счете для доступа на номер «1415» составляет 13,00 руб. ПМР или 0,85 долл. США.
2.9
Для абонентов проводной телефонной связи (авансовая форма оплаты) минимально
необходимая сумма средств на счете для доступа на номер «1415» составляет 13,00 руб. ПМР.
2.10 Для абонентов мобильной и проводной телефонной связи (кредитная форма оплаты)
кредитный лимит для доступа на номер «1415» составляет 224 руб. ПМР.
2.11 Для номеров, оформленных на юридических лиц, доступ к номеру «1415» ограничен.
3.Порядок проведения викторины на сайте www.1415.idc.md
3.1
Игровой сеанс проводится на Интернет странице. Адрес страницы http://www.1415.idc.md.
3.2
Абонент, изъявивший желание принять участие в викторине, заходит на сайт
http://www.1415.idc.md.
3.3
При регистрации на странице викторины абонент предупреждается о том, что участие в
викторине платное и что принимать участие могут совершеннолетние лица (старше 18 лет).
3.4
Для регистрации абонент вводит в поле для регистрации номер мобильного телефона.
Формат номера: 77XXXXXХ. После ввода номера на указанный номер телефона будет отправлено
SMS-сообщение с одноразовым паролем для подтверждения.
3.5
Если пароль введен верно, абоненту становится доступна кнопка "Начать Игру".
3.6
Абонент информируется о том, что: "Стоимость участия в викторине 11,20 руб. ПМР или
0,70 долл. США. Тариф взимается при ответе на каждый вопрос викторины. Для начала игры
нажмите кнопку "Начать игру".
3.7
В викторине участвуют вопросы следующего характера: «14 июня матч между командами
Сборная России и Сборная Саудовской Аравии. Как Вы считаете, кто одержит победу? Сборная

России. Сборная Саудовской Аравии. Матч будет сыграна вничью». Абонент выбирает один из
вариантов ответа.
3.8
База вопросов формируется исходя из турнирной таблицы матчей «Чемпионат мира FIFA2018». Если матч состоится 14 июня, то вопрос активен 14 июня до начала матча, после чего вопрос
уходит из базы вопросов.
3.9
На один и тот же вопрос абонент может дать ответ неограниченное количество раз, при этом
засчитывается последний данный ответ (прогноз на исход матча), который дал абонент.
3.10 Для абонентов мобильной связи (авансовая форма оплаты) минимально необходимая сумма
средств на счете для доступа к викторине на сайте http://www.1415.idc.md составляет 13 руб. ПМР
или 0,85 долл. США.
3.11 Для абонентов мобильной связи (кредитная форма оплаты) кредитный лимит для доступа к
викторине на сайте http://www.1415.idc.md составляет 224 руб. ПМР.
3.12 Для номеров, оформленных на юридические лица, доступ к викторине на сайте
http://www.1415.idc.md ограничен.
4. Подарки викторины
4.1
Перед началом викторины с мобильного или проводного телефона, а также на сайте, абонент
выбирает бонус, который он хотел бы получить в случае правильного ответа на вопрос.
Ежедневные бонусы на выбор: 30 минут, 300 Мб, 300 SMS.
4.2
Для абонентов проводной телефонной связи в качестве ежедневного бонуса предоставляются
только 30 минут на звонки внутри сети IDC.
4.3
Каждый абонент, ответивший правильно на вопрос, получает выбранный им бонус.
4.4
Бонусы могут быть использованы только в сети IDC (в зоне роуминга не действуют).
4.5
Бонус начисляется за каждый правильный ответ на поставленный вопрос.
4.6
Бонус начисляется на следующий рабочий день после дня проведения матча.
4.7
Начисление бонуса сопровождается SMS-уведомлением, направленным на мобильные
телефоны абонентов, с которых осуществлялось участие в викторине.
4.8
Начисление бонуса для абонентов проводной телефонной сети сопровождается
уведомлением автоинформатора.
4.9
Бонусы активны в течение 30 дней с момента начисления при условии оплаты основного
пакета обслуживания. Для абонентов пакета Active срок действия бонусов ограничивается сроком
действия пакета. При пользовании услугами связи бонусы списываются в первую очередь.
4.10 Промежуточные призы – мобильный телефон (4 шт.), поддерживающий VоLTE –Xiaomi
Redmi Note 5А, с оплаченным пакетом Active 10 на 6 (шесть) месяцев с момента подключения.
4.11 Промежуточные призы разыгрываются по итогам каждого из 3 (трёх) туров группового
этапа – 3 промежуточных приза, а также матчей ⅛ и ¼ финала – еще один промежуточный приз.
4.12 В розыгрыше первого промежуточного приза принимают участие абоненты, ответившие
правильно на вопрос (угадавшие исход матча) в матчах 1 тура. Все лицевые счета, участвующие в
викторине, формируются в «База1». Критерием внесения в «База1» является правильный ответ на
вопрос.
4.13 В розыгрыше второго промежуточного приза принимают участие абоненты, ответившие
правильно на вопрос (угадавшие исход матча) в матчах 2 тура. Все лицевые счета, участвующие в
викторине, формируются в «База2». Критерием внесения в «База2» является правильный ответ на
вопрос.
4.14 В розыгрыше третьего промежуточного приза принимают участие абоненты, ответившие
правильно на вопрос (угадавшие исход матча) в матчах 3 тура. Все лицевые счета, участвующие в
викторине, формируются в «База3». Критерием внесения в «База3» является правильный ответ на
вопрос.
4.15 В розыгрыше четвертого промежуточного приза принимают участие абоненты, ответившие
правильно на вопрос (угадавшие исход матча) в матчах ⅛ и ¼. Все лицевые счета, участвующие в
викторине, формируются в «База4». Критерием внесения в «База4» является правильный ответ на
вопрос.

4.16 Розыгрыши промежуточных призов будут проводиться в режиме on-line путём случайного
определения победителя из участников на сайте http://www.1415.idc.md на следующий рабочий день
после дня окончания каждого из туров, а также матчей ⅛ и ¼ финала в 18:00 по местному времени.
4.17 Розыгрыш 1 -го промежуточного приза - 20 июня 2018 г. в 18.00.
4.18 Розыгрыш 2 -го промежуточного приза - 25 июня 2018 г. в 18.00.
4.19 Розыгрыш 3 -го промежуточного приза - 29 июня 2018 г. в 18.00.
4.20 Розыгрыш 4 -го промежуточного приза - 09 июля 2018 г. в 18.00.
4.21 Чем больше дано правильных ответов в текущий игровой день, тем больше шанс выиграть
промежуточный и главный приз. Если правильно даны ответы на 2 (два) из 3 (трех) и т.д. матчей, то
в базу розыгрыша номер абонента заносится дважды или трижды, в зависимости от количества
правильных ответов и увеличивает шанс выигрыша.
4.22 Главный приз – мобильный телефон, поддерживающий VоLTE – iPhone 8 64GB, с
оплаченным пакетом Active 25 на 6 (шесть) месяцев с момента подключения.
4.23 Главный приз разыгрывается по итогам всех матчей ЧМ 2018.
4.24 В розыгрыше главного приза принимают участие абоненты, ответившие правильно на вопрос
(угадавшие исход матча) хотя бы одного матча турнира (сформированные База1, База2, База3,
База4, а также абоненты, угадавшие исход матчей ½ финала, матча за 3 (третье) место и Финала),
формируют «База5».
4.25 Розыгрыш главного приза будет проведен в режиме on-line путём случайного определения
победителя из участников на промо-сайте 1415.idc.md 16 июля 2018 г. в 18.00.
5. Порядок тарификации соединений при звонках на номер «1415»
5.1
Стоимость минуты при звонке на номер «1415» оплачивается согласно тарифам
действующего пакета обслуживания.
5.2
Тарификация является посекундной и начинается после звукового сигнала.
5.3
Тариф за участие в викторине составляет 11,20 руб. ПМР или 0,70 долл. США.
5.4
Тариф взимается при ответе на каждый вопрос в викторине.
5.5
Если абонент желает изменить свой ответ на вопрос, взимается тариф так же, как и за участие
в викторине. Тариф взимается за каждый измененный ответ на вопрос викторины. При этом в
розыгрыше бонусов, промежуточного и главного призов участвует последний данный ответ
(прогноз на исход матча), который дал абонент.
6. Особые условия
6.1 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.
6.2 В викторине могут принять участие только физические лица, достигшие 18-ти лет.
6.3 Списание денежных средств за участие в викторине будет производиться с мобильного или
проводного телефона, с которого совершен звонок на номер «1415». При участии в викторине на
сайте www.1415.idc.md списание денежных средств будет производиться с мобильного телефона
указанного при регистрации.
6.4 Ежедневный бонус зачисляется на мобильный или проводной телефон, с которого совершен
звонок на номер «1415» или указанного при регистрации для участия в викторине на сайте
http://www.1415.idc.md (или на другой номер мобильного или проводного телефона). Выбор номера
телефона, на который будет зачислен бонус, осуществляется на этапе выбора бонуса.
6.5 Выбор номера телефона, на который будет зачислен бонус.
· На сайте http://www.1415.idc.md – номер телефона вносится в специальное поле в формате
77ХХХХХХ.
· С мобильного и проводного телефона – набор номера производится в тональном режиме, в
соответствии с веткой автоинформатора в формате 77ХХХХХХ.
6.6 Участнику викторины необходимо ответить на вопрос о результате матча.
6.7 В случае нарушения Участником правил и порядка проведения викторины Оператор оставляет
за собой право принять решение об аннулировании игрового результата.

6.8 Оператор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о проведении
викторины, а также вносить изменения в правила викторины в части, касающейся её проведения и
вручения подарков, с последующим размещением информации об изменениях на web-сайте и иных
сервисах поддержки абонентов (1198).
6.9 Оператор не несет ответственность за досрочное окончание игрового сеанса, в том числе
связанное с действием (бездействием) Участника, а также сбои, вызванные в результате
несанкционированного или преднамеренного вмешательства, форс-мажорных ситуаций
(климатических аномалий, масштабных аварий, глобальных катастроф и т.п.).
6.10 Оператор не несет ответственность за участие в викторине лиц несовершеннолетнего
возраста и иной категории пользователей. Ответственность за участие в викторине возлагается на
абонента.
6.11 Абонент может заказать услугу «Запрет доступа к платным номерам». Стоимость услуги
включена в стоимость абонентской платы.
6.12 Участники викторины, 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.
6.13 Викторина не является лотереей или азартной игрой.
Номер телефона службы информационной поддержки «1198».

