Положение по проведению викторины “Считай и выигрывай»
1. Общие положения
1.1. Организатором Викторины является ООО «Алока Сервис» (далее – «Организатор»), ИНН 020037715,
местонахождение: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Рудаки 91.
1.2. Викторина не является лотереей, стимулирующей лотереей или иным стимулирующим мероприятием,
либо основанной на риске азартной игрой.
1.3. Викторина реализуется по подписке и является платной для Абонентов.
1.4. Призы Викторины доставляются исключительно по территории Республики Таджикистан.
1.5. Период проведения одного тиража викторины одни сутки (24 часа). По истечению каждых суток (0:00:01)
результаты участников аннулируются, и победители получают извещение о выигрыше. Вручение призов
осуществляется методом перечисления средств на баланс мобильного номера победителя в течении 12
часов после окончания предыдущего тиража викторины. Исключением являются праздничные и
выходные дни. В эти дни перечисление выигрышей осуществляется на следующий день после
праздников или выходных дней.
1.6. Участникам, занявшим первые три места перечисления выигрышей может осуществляться в течении 3
суток, в связи с проверкой трафика данных абонентов.
1.7. Участниками Викторины (далее – «Участники») могут стать любые физические лица – граждане
Республики Таджикистан, достигшие 18 лет, являющиеся Абонентами Оператора.
1.8. В Викторине запрещается участвовать работникам, представителям и членам семей работников и
представителей Оператора и Организатора, а также нерезидентам Республики Таджикистан.
1.9. Участникам запрещается использовать при участии в Викторине:
1.9.1. любое оборудование, кроме абонентского устройства, являющегося мобильным телефоном (далее –
«мобильный телефон») с SIM-картой Оператора;
1.9.2. любые программные средства, в том числе установленные на мобильный телефон, кроме
программных средств, разработанных Организатором или Оператором;
1.9.3. разработанные Организатором или Оператором программные средства, предназначенные для
участия в Викторине, преобразованные любым способом, в том числе посредством вмешательства в
программный код;
1.9.4. любые иные способы и средства автоматизации процесса участия в Викторине.
2. Призовой Фонд
2.1. Призы Викторины присуждаются по истечении 12 часов после окончания каждого предыдущего Тиража
викторины 15 участникам набравших максимальное количество баллов (далее – «Призер»).
2.2. Призы выдаются согласно установленному Призовому фонду Викторин
2.3. Призовой фонд Викторины для одного тиража составляет 200 сомони и распределяется между
победителями следующим образом (в распределении призов участвуют Абоненты всех Операторов
Таджикистана подключенных к данной игре):
Этапы

Подведение итогов

Место

Призовой фонд

Ежедневный приз

Ежедневно в 0:00:01

1

75 сомони

Ежедневный приз

Ежедневно в 0:00:01

2

50 сомони

Ежедневный приз

Ежедневно в 0:00:01

3

25 сомони

Ежедневный приз

Ежедневно в 0:00:01

4-10

5 сомони каждому

Ежедневный приз

Ежедневно в 0:00:01

11-15

3 сомони каждому

2.4. Призы Викторины могут быть изменены по усмотрению Организатора в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
3. Порядок участия в Викторине «Считай и Выигрывай»
3.1. Для участия в Викторине, Абоненту необходимо оформить подписку, отправив SMS со словом Start
короткий номер 8118. Для смены языка Абоненту необходимо отправить S1 (русский язык) или S2
(таджикский язык) на короткий номер 8118
3.2. В случае если Абонент выполнил действия, необходимые для оформления подписки на Викторину, но на
балансе его лицевого счета в Сети связи Оператора недостаточно средств для ее оплаты, подписка такому
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Абоненту не оформляется (он не принимает участие в Викторине), а совершенные им действия считаются
заявкой на оформление подписки.
3.3. В случае недостаточности на лицевом счете Участника денежных средств для оплаты следующего дня
Викторины, он получает сообщение следующего содержания:
3.3.1. У вас недостаточно средств на балансе. Пополните Ваш баланс и начните выигрывать ежедневные
призы прямо сейчас!
3.4. При появлении на лицевом счете такого Абонента денежных средств в сумме, необходимой для оплаты
подписки, подписка ему будет подключена автоматически, и он будет принимать участие в текущем
тираже Викторины с начала следующего дня.
3.5. После оформления Абонентом подписки, с баланса его лицевого счета в Сети связи Оператора
списывается плата за участие в соответствующем Этапе Викторины в размере 0,90 TJS, включая НДС
18% и акциз 3%.
3.6. За каждое верное решение примера участник викторины получает 10 баллов. Неверное решение примера
никак не влияет на количество ранее заработанных баллов. В конце каждого тиража (0:00:01) все баллы
участников аннулируются, и участники набравшие максимальное число баллов за предыдущий тираж
считаются победителями.
3.7. После подведения итогов тиража Викторины, Призеру отправляются SMS-сообщение с уведомлением о
присуждении Приза.
3.8. Выигранный участником денежный приз перечисляется на баланс мобильного телефона Победителя.
3.9. Выигрыш перечисляется на баланс победителя согласно п.п. 1.5 и 1.6 настоящего регламента.
3.10. Приз не выдаётся победителю в наличной форме.
3.11. Не могут стать призерами Участники, нарушившие основные правила Викторины:
3.11.1. выявленные закономерности в периодичности, в том числе отправка Участником ответов через
равные промежутки времени и иные закономерности;
3.11.2. иные данные технической системы, используемой Организатором и Оператором для
документирования Викторины (логов), причем данные такой системы признаются окончательными
и не подлежат оспариванию со стороны Участника.
3.11.3. В случае признания Участника нарушителем условий участия в Викторине, выигрыш
аннулируется и результаты Участника считаются недействительными.
3.11.4. Участники нарушившие правила участия в Викторине помещаются в черный список и не имеет
возможности в дальнейшем участвовать в Викторине.
3.12. При наличии у Победителя задолженности перед Оператором, приз может быть ему вручен в случае
погашения Победителем такой задолженности в трехдневный срок с даты получения уведомления о
признании его Победителем.
3.13. Все расходы по организации Призового фонда Викторины и перечислению Призов Викторины
Победителям несет Организатор.
4. Прочие условия
4.1. Организатор не гарантирует возможности участия Абонента в Викторине при нахождении Абонента в
роуминге.
4.2. Абонент, совершающий первый SMS-запрос на короткий номер 8118, подтверждает свое полное и
безоговорочное согласие с настоящими Правилами Викторины (совершает акцепт Оферты), гарантирует,
что он достиг 18 лет, является гражданином Республики Таджикистан и Абонентом по Договору,
заключенному с Оператором, а также что он подпадает под другие критерии Участника, указанные в
Главе 2 настоящих Правил. Направление Абонентом первого SMS-запроса на короткий номер 8118 не
влечет за собой изменение и/или дополнение Договора, заключённого между Оператором и Абонентом.
4.3. Принимая участие в Викторине, Участники соглашаются:
4.3.1. на получение рекламы в виде SMS- и USSD-сообщений, имеющих отношение к Викторине, а также
соглашаются с тем, что Организатор Викторины и Оператор, а также привлеченные ими в целях
проведения Викторины лица, будут обмениваться между собой информацией, в том числе
обрабатывать информацию, связанную с участием в Викторине Участника (включая информацию,
относящуюся к персональным данным Участников, и содержание USSD-запросов Участников);
4.3.2. в случае получения Приза Викторины их имена, изображения, в том числе фотографии, интервью, а
также информация, предоставленная Участником Организатору либо Оператору, могут быть
использованы Организатором либо Оператором в целях информирования третьих лиц о проведении
Викторины без дополнительного согласия Участников и без уплаты за это какого-либо
вознаграждения.
4.3.3. Принимая участие в Викторине, Абонент выражает свое добровольное согласие на осуществление
Организатором и Оператором, а также привлеченными Организатором в целях проведения
Викторины третьими лицами действий по сбору, хранению, передаче третьим лицам, обработке и
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использованию персональных данных такого Участника для осуществления контактов с Участником
в рамках Викторины, в том числе по сетям электросвязи, включая канал обмена SMS-сообщениями и
электронную почту. Выполнение таких действий Организатором, Оператором и привлеченными ими
лицами не потребует от них получения каких-либо дополнительных разрешений от Участника и
специальных уведомлений Участника об осуществлении перечисленных действий. Такое согласие
Участника действует в течение периода проведения Викторины и 30 (Тридцати) календарных дней
после ее завершения по решению Организатора или после отписки Участника от Викторины.
Участник Викторины вправе отозвать свое согласие, отписавшись от участия в Викторине в
установленном порядке или указав на это в уведомлении, предусмотренном в настоящих Правил.
4.4. Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими условий настоящих Правил.
Затраты, понесенные Участниками в связи с участием в Викторине, не подлежат возмещению
Участникам, нарушившим данные Правила
4.5. Организатор/Оператор не несут ответственность за неисполнение своих обязательств, связанных с
проведением Викторины, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных
данных Участника в результате их отзыва Участником.
4.6. Организатор/Оператор не несут ответственность за сбои в работе оборудования и/или программного
обеспечения не находящегося в зоне ответственности Организатора/Оператора, и/или преждевременное
прекращение Викторины, вызванные обстоятельствами, не зависящими от Организатора/Оператора
(обстоятельствами непреодолимой силы).
5. Правила
5.1. Чтобы подключиться к СМС викторине «Считай и выигрывай» Абонент отправляет:
5.1.1. Слово Start на номер 8118
5.1.2. Слово S1 на номер 8118 - для выбора русского языка
5.1.3. Слово S2 на номер 8118 - для выбора таджикского языка
5.2. После подключения абонент получает математические задачи
5.2.1. Пример: 8+2-1=?; 4+8*2=? ...
5.3. Каждый верный ответ приносит 10 очков, неверные ответы не стирают очков.
5.4. Для проверки набранных очков, абонент должен отправить слово Info или Инфо на номер 8118
5.5. Для отключения сервиса, Абонент может отправить слово Stop или Стоп на номер 8118
6. Тарификация
6.1. Стоимость абонентской платы 0,90 TJS в день
6.2. Тарификация осуществляется каждые сутки в 0:01 часов
6.3. Исходящие СМС от абонента не тарифицируются
6.4. Входящие СМС от сервиса не тарифицируются
6.5. Услуга действует на территории Республики Таджикистан
6.6. При условии нахождения абонента в роуминге, действует тарификация Оператора согласно роуминг
тарифам
7. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
7.1. Как я могу подключиться к СМС викторине «Считай и выигрывай»?
7.2. Нужно отправить Start на номер 8118. Отправка SMS бесплатная
7.3. Абонентская плата?
7.4. Ежедневно 0,90 сомони
7.5. Призы в викторине ежедневные?
7.6. Да, викторина даёт шанс выигрывать каждый день, игра продолжается до 00:00:00 и выигрыши
зачисляются на баланс победителя на следующий день.
7.7. Могу ли я забрать приз наличными?
7.8. Нет, выигрыш зачисляется только на баланс мобильного.
7.9. Как мне узнать сколько очков у меня набралось?
7.10. Вы можете узнать число очков отправив INFO на номер 8118. Услуга бесплатна.
7.11. Как я могу остановить подписку на викторину?
7.12. Нужно отправить STOP на номер 8118. Услуга бесплатна.
7.13. Как извещаются победители?
7.14. Данные о победителях будут размещены на сайте 8118.world. Также победители получают СМС
извещение о выигрыше.
7.15. Как я могу заработать больше очков?
7.16. Для этого нужно решать примеры как можно чаще и верно.
7.17. Как я могу узнать что выиграл?
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7.18. Выигравшие абоненты извещаются со стороны организатора викторины. Также вы можете получить
информацию о том что выиграли с сайта 8118.world , или позвонив в службу поддержки по номеру 241
8118.
8. Контакты
8.1. Для получения более подробной информации вы можете связаться по ниже указанным контактам:
Вы можете связаться с нами по электронной почте
Ф.И.О.
или позвонив на телефонный номер.
Халиков Алишер
Опытные сотрудники ответят на ваши вопросы и
окажут поддержку в решении проблемы.
E-mail
Телефон
Заголовок
akhalikov@simtoday.net
2418118
Текст сообщения
support@simtoday.net
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