Условия проведения Акции
1. Термины и понятия, используемые в настоящих условиях проведения Конкурса
«Зачет» («Условия»):
1.1. Организатор Конкурса ООО «Наше Радио»;
1.2. Победитель Конкурса – участник Конкурса, который в соответствии с
настоящими Условиями будет признан победителем Конкурса, и вправе
получить от Организатора Конкурса награды. Победителем может стать
абонент, который оплатил все отправленные сообщения и на момент финала
Конкурса не имеет блокировки на своем номере мобильного телефона, с
которого были отправлены сообщения, а так же выполнил все условия
участия в Конкурсе;
1.3. Награды. Наименование награды озвучивается ведущим музыкальных
программ (ведущий) в эфире перед каждым вопросом конкурса;
1.4. Информация о Спонсорском розыгрыше призов, проводимом в рамках
настоящего конкурса «Зачет», доводится до сведения участников
дополнительно;
1.5. Ограничение в отправке SMS-сообщений. С одного мобильного номера в
течение часа можно посылать не более 15 SMS-сообщений;
1.6. Операторы сотовой связи (далее «Операторы») и стоимость 1 SMSсообщение на номер 5283 на территории Российской Федерации в рублях без
НДС.
2. Срок проведения Конкурса «Зачет» и акции по розыгрышу призов от WiFire:
2.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации, каждый рабочий
день в 14:20 по Московскому времени. Правила Конкурса публикуются на
веб-сайте www.nashe.ru;
2.2. Акция по розыгрышу призов от WiFire проводится на территории Российской
Федерации c «02» февраля 2015 года по «06» февраля 2015 года
включительно;
2.3. Условия акции по розыгрышу призов от WiFire в конкурсе «Зачет»
действительны c «02» февраля 2015 года по «06» февраля 2015 года
включительно;
3. Конкурс не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой.
4. Конкурс проводится с целью привлечения внимания радиослушателей и
популяризации знаний о науке, литературе, истории и т.д.
5. Участники Конкурса:
5.1. Участниками Конкурса могут стать любые физические лица, граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет, проживающие на территории
Российской Федерации, которые действуют от своего имени, обладают
необходимыми и достаточными данными для приобретения и осуществления
предоставляемых прав, а также добровольно, самостоятельно и лично
принимают на себя все риски ответственности и последствий, связанных с
участием в Конкурсе, являющиеся стороной по абонентскому договору
оказания услуг мобильной связи с операторами сотовой связи;
5.2. Каждый участник Конкурса:
5.2.1. Лично и самостоятельно участвует в Конкурсе;
5.2.2. Должен знать и обязан соблюдать настоящие Условия;
5.2.3. Вправе отказаться или воздержаться от участия в Конкурсе;
5.2.4. Не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои
права и обязанности, связанные с участием в Конкурсе, третьим
лицам;
5.3. Гражданин, желающий стать участником Конкурса, должен отправить с
личного мобильного телефона как минимум 1 SMS-сообщение;

5.4. Участник Конкурса согласен с тем, что Организатор Конкурса вправе по
своему усмотрению, без согласия Участника Конкурса использовать
присланные SMS-сообщения в любой форме и любым иным образом, без
каких-либо ограничений, обременении и/или компенсаций;
5.5. Участник Конкурса за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его
участием в Конкурсе, расходы по оплате услуг телефонной связи,
транспортные расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у
Участника (Победителя) Конкурса. Указанные расходы не компенсируются и
не возмещаются;
5.6. При уведомлении Оператором Участника Конкурса о нулевом балансе на
счете его телефона, Участник обязан прекратить участие в Конкурсе. При
дальнейшей отправке SMS-сообщений Участником Конкурса, имеющего
отрицательный баланс на счете телефона, результаты участия в Конкурсе
засчитаны не будут. При нулевом балансе на счете телефона Участник обязан
пополнить свой баланс для продолжения участия в Конкурсе;
5.7. Победитель Конкурса для получения Награды обязуется предоставить
сотруднику ООО «Наше Радио» копию паспорта гражданина РФ;
5.8. Участниками конкурса не могут быть действующие сотрудники и члены их
семей Организатора или радиостанции Наше Радио, компании ООО «Нэт Бай
Нэт Холдинг».
6. Порядок проведения Конкурса:
6.1. Все Участники Конкурса (абоненты), приславшие SMS-сообщение на номер
5283 после задания Конкурса, озвученное в эфире радиопрограммы Наше
Радио, считаются зарегистрированными (выразили свое согласие на участие в
Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами его проведения) на
участие в Конкурсе. Во время проведения Конкурса «Зачет», в эфире
радиопрограммы Наше Радио ведущий задает слушателям три вопроса
разных уровней сложности на одну тему. Участники Конкурса «Зачет» в
течение одной песни, звучащей после каждого вопроса, отправляют SMSсообщение с вариантом ответа на заданный вопрос на номер 5283. По
окончании песни ведущие дают правильный ответ. Победителями Конкурса
станут три участника, приславшие свои правильные ответы на номер 5283.
Порядковый номер SMS-сообщения победителя должен совпадать с номером,
названным ведущим перед розыгрышем приза за конкретный вопрос;
6.2. Представитель Организатора Конкурса свяжется с Участником-победителем с
целью информирования о выигранной Награде, а так же с целью выяснения
паспортных данных Победителя и контактной информации. Информирование
Победителей Организатор будет осуществлять по телефонным номерам,
которые участвовали в Конкурсе. В случае если Организатор Конкурса не
сможет связаться с Победителем по следующим причинам: телефон абонента
отключен или находится вне зоны обслуживания в течение следующих 3
дней, Организатор конкурса вправе отказать Участнику в выдаче Награды;
6.3. Награды Победителям Конкурса выдаются на основании предъявления
паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с требованиями законодательства;
6.4. В случае если Победитель Конкурса отказывается и/или не воспользуется
предоставленным правом на получение награды в порядке, предусмотренном
Организаторами Конкурса, Организатор Конкурса вправе самостоятельно и
по своему усмотрению распорядиться Наградой.
7. Призовой фонд:
7.1.
В период проведения Конкурса «Зачет» и акции по розыгрышу призов от
WiFire с 02 февраля 2015 года по 06 февраля 2015 года победители получают
разные призы, в зависимости от того, на какой вопрос они ответили.
Победитель, ответивший на первый, самый простой вопрос получает

комплект WiFire TV 1. Победитель, ответивший на второй, более сложный
вопрос получает комплект WiFire TV 2. Победитель, ответивший на третий,
самый сложный вопрос, получает главный приз – комплект WiFire TV 3;
7.2. Компанией ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» предоставлено организатору
Конкурса ООО «Наше Радио» для проведения Конкурса «Зачет» и
стимулирующей акции по розыгрышу призов WiFire с 02 февраля 2015 года
по 06 февраля 2015 года следующее количество призов:
7.2.1. Общее количество призов за первый вопрос – комплект WiFire TV 1 –
5 штук;
7.2.2. Общее количество призов за второй вопрос – комплект WiFire TV 2 –
5 штук;
7.2.3. Общее количество призов за третий вопрос – комплектов WiFire TV 3
– 5 штук;
7.3. В комплект WiFire TV 1 входят:
7.3.1. Брендированная футболка;
7.3.2. Брендированная кепка;
7.3.3. Брендированная ручка;
7.3.4. Брендированный бумажный пакет;
7.4. В комплект WiFire TV 2 входят:
7.4.1. Брендированная кепка;
7.4.2. Брендированная ручка;
7.4.3. Брендированный рюкзак;
7.5. В комплект WiFire TV 3 входят:
7.5.1. ТВ приставка Dune TV-102W;
7.5.2. Скидка в размере 100% на 1 месяц на абонентскую плату по
тарифному плану «WiFire TV 91»;
7.5.3. Брендированный рюкзак;
7.5.4. Брендированная футболка;
7.5.5. Брендированная кепка;
7.5.6. Брендированная ручка.
8. Заключительные положения:
8.1. Организатор Конкурса вправе отказать Победителю Конкурса в выдаче
Награды в ряде случаев:
8.1.1. Если Организатор в течение 3 рабочих дней после окончания срока
проведения Конкурса не сможет связаться с Победителем по причине
его недоступности по телефону (телефон абонента отключен или
находится вне зоны обслуживания);
8.1.2. Если Победителем является Участник, выполнил не все условия
участия в Конкурсе;
8.1.3. Если Участник нарушил п. 5.8;
8.2. Принимая участие в Конкурсе, Участники Конкурса соглашаются с тем, что
их имена и фамилии могут быть использованы в рекламных и
информационных целях без дополнительного на то согласия Участников и
без уплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения;
8.3. Участие в Конкурсе означает полное согласие Участников с
вышеизложенными Правилами его проведения;
8.4. Организатор Конкурса предпринимает меры защиты сведений и информации,
связанной с проведением Конкурса от несанкционированного доступа; не
обязан предоставлять третьим лицам информацию, связанную с проведением
Конкурса, за исключением случаев, когда такое раскрытие необходимо в силу
закона или решения суда;
8.5. Награды выдаются по рабочим дням с 11 до 18 часов по адресу: г. Москва, ул.
Народного Ополчения, д.39, корп.2. Награды на территорию других городов и
государств не высылаются;

8.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические сбои, в том
числе:
8.6.1. За соединение с коротким номером 5283, на который следует послать
SMS-сообщения, если оператором сотовой связи в конкретном городе
(местности) такая услуга не поддерживается;
8.6.2. За задержки в отправлении и получении SMS-сообщений, а так же
любые иные технические сбои операторов сотовой связи, возникшие не
по вине Организатора;
8.7. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников Конкурса с настоящими Правилами. Во всем, что не
предусмотрено настоящими Правилами проведения Конкурса, Организатор,
Исполнитель и Участники Конкурса руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

Стоимость 1 SMS-сообщение на номер 5283 на территории Российской Федерации
(в рублях без НДС)
Оператор
МТС
Билайн
Мегафон - Поволжье
Мегафон - Кавказ
Мегафон – Москва
Мегафон (Мобиком-Центр ЮФ)
Мегафон – Северо-Запад
Мегафон – Урал
Мегафон – Центр
Мегафон – Хабаровск
Мегафон – Сибирь
МОТИВ
Волгоград GSM
ТЕЛЕ2
UTel
Дельта Телеком
НСС
Цифровая Экспансия
Ульяновск GSM
СМАРТС Самара
БайкалВестКом

Юридическое название
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
ОАО "Вымпел-Коммуникации"
ОАО "МСС-Поволжье"
ЗАО "Мобиком-Кавказ"
ЗАО «Соник Дуо»
Южный филиал ЗАО "Мобиком-Центр"
Северо-Западный филиал ОАО "МегаФон"
ЗАО "Уральский Джи Эс Эм"
ЗАО "Мобиком-Центр"
ЗАО "Мобиком-Хабаровск"
ЗАО "Мобиком-Новосибирск"
ООО "Екатеринбург-2000"
ЗАО «Волгоград GSM»
ЗАО "Ростовская Сотовая Связь"
ОАО «Уралсвязьинформ»
ЗАО "Дельта телеком"
ЗАО "Нижегородская Сотовая Связь"
ООО «Телесет ЛТД»
ЗАО "Ульяновск GSM"
ЗАО "СМАРТС"
ЗАО «БайкалВестКом»

Стоимость
21,53
21,19
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
23,59
22,50
22,50
22,50
22,50

Условия предоставления скидки
1. Скидка распространяется только на абонентскую плату по тарифу «WiFire TV 91».
2. Скидка не распространяется на дополнительные услуги.

3. Скидка не суммируется с другими скидками.
4. Скидка не подлежит замене, в том числе, на денежный эквивалент.
5. Скидка применяется с момента активации услуги WiFire TV.

