Редакция правил проведения акции SMS-викторины «Умнее всех» с
25.10.2019
Правила проведения акции SMS-викторины
«Умнее всех»
(далее «Правила» и «Акция», соответственно)
1. Термины и определения
1.1. Акция - SMS-викторина, проводимая Организатором Акции.
1.2. Организатор акции – юридическое лицо, разработавшее Правила участия в
викторине «Умнее всех» и несущее ответственность за техническую реализацию
SMS-викторины, выдачу призов и техническую поддержку.
1.3. Оператор –оператор сотовой связи, оказывающий услуги подвижной
радиотелефонной связи под брендом Tele2 на территории РФ в зоне покрытия сети
сотовой связи Tele2.
1.4. Участник акции – абонент Оператора сотовой связи Tele2, удовлетворяющий
требованиям п.2.4. Правил, и принявший участие в Викторине согласно
установленным Правилам.
1.5. Абонент – физическое лицо, являющееся абонентом по договору оказания
услуг связи с Оператором сотовой связи, работающим под торговой маркой Tele2.
1.6. Этап - период времени, равный одному календарному месяцу, в течение
которого Участники отвечают на вопросы Викторины и по окончании которого
определяются Победители Акции. Продолжительность Этапа составляет период
времени с 11 ч. 00 м. 00 с. первого числа календарного месяца по 23 ч. 59 м. 59 с.
1.6.1 Новогодний Этап – период времени, равный двум календарным месяцам с
01.12.2021 г. по 31.01.2022 г., в течение которого Участники отвечают на вопросы
Викторины и по окончании которого определяются Победители Акции.
Продолжительность Этапа составляет период времени с 11 ч. 00 м. 00 с. 01.12.2021
г. по 23 ч. 59 м. 59 с. 31.01.2022 г. по московскому времени.
1.7. Победители акции – участники, которые в соответствии с настоящими
Правилами будут признаны победителями викторины, и вправе получить от
Организатора Акции призы. Победителями могут стать абоненты, которые
оплатили услуги по установленному тарифу согласно п.4.2. Правил и на момент
финала розыгрыша призов не имеют блокировки, а также выполнили все условия
участия в викторине.
2. Общие положения.
2.1. Акция проводится среди всех абонентов оператора сотовой связи Tele2 (далее
– «Оператор»). Организатором проведения викторины «Умнее всех» (далее –
«Акция») является Общество с ограниченной ответственностью «А1 Системс»,
(далее – «Организатор Акции»), ОГРН: 5087746337091 Адрес: 127018‚ Москва‚ ул.
Сущевский Вал‚ дом 9, строение 1, офис 304.
2.2. Акция стартует в 00:00:00 московского времени «03» февраля 2014 года и
заканчивается в 23:59:59 часов московского времени «31» декабря 2022 года.
2.3. Акция проводится на территории РФ в зоне лицензионного покрытия сети
сотовой связи Tele2.
2.4. В Акции могут принимать участие физические лица, достигшие 18-летнего
возраста (имеющие паспорт), являющиеся гражданами Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории РФ и являющиеся абонентами по договору
оказания услуг связи с оператором сотовой связи компаний работающих под
торговой маркой «Tele2» на территории Российской Федерации. В Акции не могут

принимать участие сотрудники Организатора и их родственники, а также
сотрудники аффилированных компаний. Участниками Акции считаются лица,
удовлетворяющие требованиям настоящей статьи, а также п. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.
Правил.
2.5. Участникам Акции запрещается использовать программное обеспечение для
автоматической отправки SMS-запросов, а также любые другие средства, дающие
неоправданное преимущество одним Участникам перед другими. Организатор
оставляет за собой право любыми законными способами препятствовать
нарушению правил Акции, в частности данного пункта. В случае появления у
Организатора подозрений на мошеннические действия со стороны Участника,
Организатор оставляет за собой право заблокировать Участника в Акции без
объяснения причин. Участник получит два предупреждения. После первого
предупреждения Участник блокируется в Акции на 10 минут, после второго
предупреждения на 1 час, после третьего блокируется до наступления следующего
Этапа и не может принимать участие в Акции.
2.6. Все лица, не соответствующие требованиям либо нарушившие требования
пунктов 2.4.-2.5. настоящих Правил, не должны принимать участия в Акции и не
могут претендовать на получение приза Акции. В случае выявления Организатором
или Оператором таких лиц на любом из этапов проведения Акции, в том числе при
взаимодействии с Участниками в целях вручения приза Акции, они теряют право на
получение приза Акции. Денежные средства, потраченные такими Участниками в
связи с участием в Акции, не подлежат возмещению.
3. Призовой фонд.
3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
Участники Акции перед каждым Этапом могут ознакомиться с подробным списком
призов, перейдя по ссылке: http://quiz.tele2.ru/?area=info
3.2. Стоимость призов соответствует приведенной ниже таблице.
Уровень приза

Стоимость, руб.

1 Уровень приза
2 Уровень приза

Не более 2000 руб.
Не более 4500 руб.

3 Уровень приза
4 Уровень приза
5 Уровень приза

Не более 7000 руб.
Не более 10500 руб.
Не более 12000 руб.

6 Уровень приза
7 Уровень приза

Не более 15000 руб.
Не более 17000 руб.

8 Уровень приза

Не более 18500 руб.

9 Уровень приза
10 Уровень приза

Не более 21000 руб.
Не более 25000 руб.

3.3 Для Новогоднего Этапа Акции (с 01.12.2021 г. по 31.01.2022 г.) стоимость
призов соответствует приведенной ниже таблице.
Уровень приза

Стоимость, руб.

1 Уровень приза
2 Уровень приза

Не более 2600 руб.
Не более 5850 руб.

3 Уровень приза

Не более 9100 руб.

4 Уровень приза
5 Уровень приза

Не более 13650 руб.
Не более 15600 руб.

6 Уровень приза
7 Уровень приза

Не более 19500 руб.
Не более 22100 руб.

8 Уровень приза
9 Уровень приза
10 Уровень приза

Не более 24050 руб.
Не более 27300 руб.
Не более 32500 руб.

4. Условия участия в акции
4.1. Чтобы стать Участником Акции Абонент должен оформить подписку.
4.1.1. Существуют следующие способы оформить подписку:
4.1.1.1. перейти по шорт-коду *111*11#
4.1.1.2. отправить SMS сообщение с кодом «5» на номер 375
4.1.1.3. зайти в Tele2 меню в раздел «Игра».
4.1.1.4. Так же подписка может быть оформлена в рамках предыдущих Этапов
Акции.
4.1.2. Для прекращения участия в викторине существуют следующие способы
отключить подписку:
4.1.2.1. перейти по шорт-коду *111*0*72#.
4.1.2.2. перейти по шорт-коду *111*99#, выбрать сервис Викторина и отправить
запрос для отключения.
4.1.2.3. отправить SMS сообщение с кодом СТОП на SMS-номер 375
4.2. Стоимость участия в Акции – 5 рублей с учетом НДС. Плата за участие
списывается ежедневно.
4.3. Для участия в Акции аппарат абонента должен быть настроен на отправку и
прием SMS сообщений.
4.4. В случае невозможности списания с лицевого счета (лицевого контентного
счета) Абонента денежных средств в полном размере (в силу отсутствия
достаточного количества денежных средств на счете Абонента), Услуга может быть
предоставлена Абоненту с последующей дотарификацией.
4.5. Для запроса первого вопроса дня Абонент должен отправить SMS сообщение
с кодом «9» на короткий номер 375.
4.5.1. Каждый вопрос в Акции имеет 3 варианта ответов, Участнику предлагается
выбрать верный на его взгляд ответ. Вопросы высылаются в порядке возрастания
их сложности. В случае верного ответа к рейтингу Участника прибавляется
следующее количество баллов в зависимости от очередности вопроса: 1-й вопрос
- 1 балл; 2-й вопрос – 2 балла; 3-й вопрос – 3 балла; 4-й вопрос 4 балла; 5-й вопрос
– 5 баллов. В случае неверного ответа – рейтинг Участника не изменяется. Вне
зависимости от того, верно Участник ответил на вопрос Акции или нет, Участнику
выдается следующий вопрос викторины.

4.6. Для участия в розыгрыше призов Участник Акции должен набрать наибольшее
количество баллов рейтинга по итогам календарного дня проведения Викторины (с
11:00:00 по 23:59:59 - время московское) (далее – «игровой день»).
4.7. Один Участник Акции имеет право отвечать на 5 (пять) вопросов викторины в
день.
4.8. В случае, если Участник Акции не ответил правильно на все вопросы, т.е не
набрал максимальное количество баллов, ему, после ответа на последний вопрос,
предлагается возможность дополнительной платной попытки. В зачет Участнику
идет наилучшая попытка.
4.9. Цена платной попытки - 5 (пять) рублей с учетом НДС. Дополнительная попытка
дает Участнику Акции право ответить еще раз на новые 5 (пять) вопросов. Попытка
предоставляется один раз в день.
4.10. Участник Акции, участвующий в Викторине 10 дней подряд (под участием
подразумевается оплата подписки и отправка ответов на вопросы дня), на 11 день
участия получает бонусы.
После того, как Участник Акции ответил на все вопросы 11 дня непрерывного
участия в Викторине, ему начисляются бонусы по следующей схеме:
Если игрок набрал 15 баллов, время его ответов на все вопросы дня сокращается
на 10 секунд.
Если игрок набрал 12-14 баллов, ему начисляется 3 бонусных балла, а время его
ответов на все вопросы дня сокращается на 5 секунд.
Если игрок набрал меньше 11 баллов, ему начисляется 2 бонусных балла, а время
его ответов на все вопросы дня сокращается на 5 секунд.
4.11. Победителем является тот Участник Акции, который соответствует двум
следующим критериям в совокупности: 1) наберёт за соответствующий игровой
день то количество баллов рейтинга Акции, которое будет являться максимальным
за этот игровой день; 2) в хронологическим порядке окажется (т.е. наберет
максимальное количество баллов) седьмым по счету из всех Участников,
набравших за этот игровой день максимальное количество баллов рейтинга Акции.
В случае, если в соответствующий игровой день Участников, набравших
максимальное количество баллов рейтинга Акции за этот игровой день, будет 6
(шесть), победителем является тот, кто из указанных Участников в
хронологическим порядке окажется (т.е. наберет максимальное количество
баллов) шестым по счету.
В случае, если в соответствующий игровой день Участников, набравших
максимальное количество баллов рейтинга Акции за этот игровой день, будет 5
(пять), победителем является тот, кто из указанных Участников в хронологическим
порядке окажется (т.е. наберет максимальное количество баллов) пятым по счету.
В случае, если в соответствующий игровой день Участников, набравших
максимальное количество баллов рейтинга Акции за этот игровой день, будет 4
(четыре), победителем является тот, кто из указанных Участников в
хронологическим порядке окажется (т.е. наберет максимальное количество
баллов) четвертым по счету.
В случае, если в соответствующий игровой день Участников, набравших
максимальное количество баллов рейтинга Акции за этот игровой день, будет 3
(три), победителем является тот, кто из указанных Участников в хронологическим
порядке окажется (т.е. наберет максимальное количество баллов) третьим по
счету.

В случае, если в соответствующий игровой день Участников, набравших
максимальное количество баллов рейтинга Акции за этот игровой день, будет 2
(два), победителем является тот, кто из указанных Участников в хронологическим
порядке окажется (т.е. наберет максимальное количество баллов) вторым по счету.
В случае, если в соответствующий игровой день Участник, набравший
максимальное количество баллов рейтинга Акции за этот игровой день, будет 1
(один), такой Участник является победителем.
4.12. Определение победителей осуществляется Организатором Акции среди всех
Участников Акции в течение 10 рабочих дней после завершения месячного Этапа.
4.13. Определение победителей осуществляется Организатором Акции среди всех
Участников Акции в течение 15 рабочих дней после завершения Новогоднего
Этапа.
5. Получение призов
5.1. Информирование Организатором Акции Участников Акции, ставших призерами
Акции, будет осуществляться по абонентским номерам, с которых Участники
принимали участие в Викторине, когда они были признаны призерами. В случае
если представитель Организатора Акции не сможет связаться с призёрами Акции
(мобильный телефон участника отключен или находится вне зоны обслуживания),
на абонентский номер призёра будет отправлено SMS-сообщение, в котором
представителем Организатора Акции будет указано наименование приза и
телефон Организатора Акции, позвонив по которому, призёр сможет получить
информацию об условиях получения приза.
5.2. В случае если спустя 7 (семь) календарных дней с момента информирования
призера Акции о победе, включая день информирования, призёр Акции не свяжется
с Организатором Акции в установленный срок, право на получение приза переходит
к следующему по рейтингу Участнику Акции.
5.3. Участник Акции должен предоставить по требованию Организатора (если
Организатор выбрал его победителем Акции и дозвонился) в течение 20 (двадцати)
календарных дней со дня подведения итогов Акции контактную информацию,
включающую фамилию, имя, отчество, номер телефона с кодом города, полный
обратный адрес и индекс, a также копию Свидетельства о выдаче
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), копию паспорта (включая
данные о регистрации/месте нахождения) гражданина Российской Федерации,
копию Договора, по которому призер является обладателем абонентского номера,
признавшего победившим, по электронной почте на адрес help@a1-systems.ru. В
случае, если в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подведения итогов
Акции призер не пришлет Организатору указанную информацию, Организатор
имеет право принять решение о невручении приза ( приз остается у Организатора
и не присуждается никому из Участников Акции).
5.4. Лица, указавшие информацию о себе неразборчиво и (или) не полностью, как
это указано в настоящих Правилах, к дальнейшему участию в Акции не
допускаются.
5.5. Результаты Акции определяются Организатором самостоятельно, являются
окончательными. Организатор оставляет за собой право самостоятельного
решения всех спорных вопросов в связи с выбором Победителей.
5.6. Наименование призов может меняться по усмотрению Организатора без
предварительного уведомления на равноценные призы.
5.7. Для получения приза победитель должен предъявить паспорт.
5.8. Выдача денежного эквивалента стоимости призов не осуществляется.

5.9. Передача права на получение приза другому лицу не допускается.
6. Заключительные положения
6.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Организатор Акции в установленном порядке информирует налоговые органы о
произведенных выплатах, а также удерживает и перечисляет в бюджет налог на
доходы физических лиц с суммы выигрыша.
6.2. Победители Акции несут обязанность и ответственность за полную и
своевременную уплату всех применимых налогов и иных существующих
обязательных платежей, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Организатор и Оператор не несут ответственности в случае неполучения приза
вследствие не предоставления Участником Акции информации, указанной в
настоящих Правилах, либо предоставления Участником Акции неполных и/или
недостоверных данных.
6.4. Акция не является стимулирующей лотереей или азартной игрой в применимых
терминах законодательства Российской Федерации, действующего на момент
принятия настоящих Правил.
6.5. Участники, и Победители Акции могут дать Организатору и/или Оператору по
его просьбе интервью об участии в Акции. Записи указанных интервью могут быть
использованы Организатором и/или Оператором, в том числе для целей создания
рекламно-информационных материалов с целью их последующего использования
на радио, телевидении, а равно в иных средствах массовой информации, либо для
изготовления графических рекламных материалов. Настоящим участники акции
соглашаются с тем, что все права на использование записи указанных интервью с
Участниками и Победителями Акции будут принадлежать Организатору и/или
Оператору без ограничения срока, территории, способов и видов использования и
могут быть по усмотрению Организатора и/или Оператора переданы
Организатором и/или Оператором третьим лицам.
6.6. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что Организатор и
Оператор, а также привлеченные ими в целях проведения Викторины лица будут
обмениваться между собой информацией, в том числе обрабатывать информацию,
связанную с участием Участника в Викторине (включая информацию относительно
персональных данных Участников и содержания отправляемых запросов
Участников).
6.7. Принимая участие в Акции, Абонент выражает свое добровольное согласие на
осуществление Организатором и Оператором, а также привлеченных ими в целях
проведения Викторины лицами, действий по сбору, хранению, передаче третьим
лицам, обработке и использованию персональных данных такого Участника для
осуществления контактов с Участником в рамках Викторины. 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.
Согласие Участника на использование вышеуказанных персональных данных
действует в течение срока проведения Викторины и вручения призов. Данное в
настоящем пункте Участником Викторины свое согласие подтверждает его
согласие с возможной передачей предоставленных им данных по незащищенным
каналам сети Интернет. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие
Участников с настоящими Правилами.
6.8. Организатор Акции вправе в любое время изменять условия и порядок
проведения Викторины. Информация об изменении Правил размещается на

интернет-сайте Оператора: quiz.tele2.ru не менее чем за 10 (десять) дней до
вступления изменений в силу.
6.9. При возникновении ситуации, в результате которой возможна неоднозначная
трактовка данных Правил, а также возникновении любых спорных вопросов и/или
вопросов, которые не урегулированы данными Правилами, решение принимается
Организатором Акции.
6.10. Оператор не является Организатором Акции и не несет ответственности за
действия Организатора, а также за любые последствия этих действий, прямо или
косвенно касающихся третьих лиц.
6.11. Оператор не несет ответственности за процесс выдачи призов, а также за
какие-либо связанные с этим претензии от Участников и третьих лиц.

