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Правила 
предоставления услуги «Подписка на Сервис «Викторина Блиц» 

для Абонентов Оператора Tele2 
 

Данные положения являются обязательными и озвучиваются в настоящих Правилах на 
предоставление услуги «Подписка на Сервис «Викторина Блиц» Абонентам Оператора Tele2 
(далее – Абонент). 

1. Воспользоваться услугой «Подписка на Сервис «Викторина Блиц» (далее – «Викторина Блиц») 
на указанных ниже условиях могут физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами 
РФ и постоянно проживающие на территории РФ, и являющиеся Абонентами Оператора сотовой 
связи Tele2 (далее – «Оператор»). 

2. Для заказа услуги «Викторина Блиц» Абонент должен располагать оборудованием, 
необходимым для оформления заказа и использования услуги, включая, но не ограничиваясь: 
мобильный телефон (или другое мобильное устройство доступа), который находится в рабочем 
состоянии и обеспечивает Абоненту доступ к услугам Оператора, посредством подключения 
данного конечного оборудования к сети связи Оператора. 

3. Оператор обеспечивает Абоненту доступ к Сервису «Викторина Блиц» посредством сети связи 
Оператора и несет ответственность за работоспособность сети связи и качественное 
предоставление доступа к Сервису посредством сети связи. 

4. Сервис предоставляется Сервис-провайдером. Сервис-провайдер несет ответственность за 
содержание направляемых вопросов и их соответствие требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, за организацию розыгрыша призов и предоставление 
призов. 
Сервис-провайдер обеспечивает формирование рейтинга Пользователей и определение 
Победителей в соответствии с условиями настоящих Правил. 
Оператор не несет ответственности за возможный причиненный Абоненту ущерб, вызванный 
противоправными действиями Сервис-провайдера, а также за содержание услуги «Викторина 
Блиц» и любую информацию, размещенную на сайтах Сервис-провайдера или его партнеров, к 
которым Абонент получил доступ. 

5. Сервис-провайдером является: 
Общество с ограниченной ответственностью «А1 Системс» 
Юридический адрес: 127018‚ Москва‚ ул. Сущевский Вал‚ дом 9, строение 1, офис 304  
ОГРН 5087746337091. 

6. С момента заказа Абонентом услуги «Викторина Блиц» Абонент становится Пользователем 
услуги «Викторина Блиц», в рамках которого ему предоставляется возможность: повышать свой 
рейтинг Пользователя путем совершения указанных в настоящих Правилах действий; принимать 
участие в «Викторине Блиц» (получать вопросы, направлять ответы); участвовать в розыгрыше 
призов и по результатам проведенных розыгрышей получать призы «Викторины Блиц». 

7. Срок предоставления услуги «Викторина Блиц»: 01.08.2022 – 31.12.2023 гг. (включительно).  
8. Услуга доступна на территории РФ в зоне лицензионного покрытия сети сотовой связи 

Оператора. 
9. Воспользоваться услугой «Викторина Блиц» не могут сотрудники Сервис-провайдера и их 

родственники, а также сотрудники аффилированных компаний.  
10. Пользователям «Викторины Блиц» запрещается использовать программное обеспечение для 

автоматической отправки запросов, а также любые другие средства, предоставляющие 
неоправданное преимущество одним Пользователям перед другими. Сервис-провайдер 
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оставляет за собой право любыми законными способами препятствовать нарушению Правил 
предоставления услуги «Викторина Блиц». 

11. В случае появления у Сервис-провайдера подозрений на мошеннические действия со стороны 
Пользователя, Сервис-провайдер оставляет за собой право заблокировать Пользователя с 
направлением Пользователю уведомления о такой блокировке и причин блокирования в 
следующем порядке. Перед блокированием Пользователю направляется два предупреждения 
о предстоящем блокировании: после первого предупреждения, Пользователь может быть 
заблокирован на 10 минут, после второго – на 60 минут, далее Пользователь блокируется до 
наступления следующего Этапа и не может пользоваться услугой «Викторина Блиц». В 
указанном случае оказание услуг Пользователю прекращается, денежные средства не 
списываются. 

12. Этапом является период времени, равный одному календарному месяцу, в течение которого 
Пользователи отвечают на вопросы «Викторины Блиц» и по окончании которого определяются 
Победители. Продолжительность Этапа составляет период времени с 00 час 00 мин 00 сек 
первого числа календарного месяца по 23 час 59 мин 59 сек последнего дня календарного 
месяца по московскому времени (далее – Этап). 

13. В случае выявления Сервис-провайдером или Оператором лиц, не соответствующих 
требованиям пунктов 1, 9 и 10 настоящих Правил, в том числе при взаимодействии с 
Пользователями при вручении Приза, указанные лица теряют право на получение Приза. В этом 
случае приз может быть передан следующему по рейтингу Пользователю. 

14. Заказ услуги «Викторина Блиц» может быть выполнен Абонентом любым из следующих 
способов: 

• отправка USSD-команды *370#; 
• отправка SMS-сообщения с кодом «5» на номер 370; 
• совершение совокупности действий через модальное окно на информационном 

ресурсе в сети Интернет по адресу: https://quiz.tele2.ru (далее – Портал). 
В случае если, на момент подключения услуги «Викторины Блиц» у Абонента уже была 
подключена услуга «Подписка на Сервис «SMS-викторины «Умнее всех», предоставляемая в 
соответствии с правилами, доступными по ссылке: https://quiz.tele2.ru/docs/EdinayaRules.pdf, то 
предоставление услуги «Подписка на Сервис «SMS-викторины «Умнее всех» прекращается, и 
Абоненту предоставляется услуга «Викторина Блиц». При этом рейтинг Пользователя, 
приобретенный Абонентом при пользовании услугой «Подписка на Сервис «SMS-викторины 
«Умнее всех» в течение соответствующего Этапа, сохраняется для Абонента после начала 
предоставления Абоненту услуги «Викторины Блиц» согласно настоящему пункту Правил.  

15. Пользователь вправе в любое время отказаться от услуги «Викторина Блиц», путем совершения 
одного из следующих действий: 

• отправка USSD-команды *370*0#; 
• совершение совокупности действий через модальное окно на Портале; 
• отправка SMS-сообщения с кодом «СТОП» на SMS-номер 370. 

16. После выполнения Абонентом действий, указанных в пункте 14 настоящих Правил, услуга 
«Викторина Блиц» предоставляется Абоненту на платной основе.  Факт начала оказания услуги 
подтверждается отправкой Абоненту с короткого сервисного номера SMS-сообщения, 
информирующего Абонента о факте подключения, условиях предоставления услуги «Викторина 
Блиц» и способа отказа от неё. 

17. Оплата услуги «Викторина Блиц» осуществляется за счет ранее авансированных денежных 
средств в оплату услуг связи и отраженных на контентном лицевом счете Абонента, а при его 
отсутствии на лицевом счете Абонента.  
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18. Стоимость услуги «Викторина Блиц» для Абонента составляет 10 (десять) рублей 00 копеек в 
день, включая НДС. 

19. Тарификация интернет/голосового трафика оплачивается Абонентом дополнительно по 
тарифам Оператора в соответствии с тарифным планом Абонента. 

20. В случае невозможности списания с лицевого счета Абонента денежных средств за 
использование услуги «Викторина Блиц» в полном размере (в силу отсутствия достаточного 
количества денежных средств на лицевом счете Абонента), услуга «Викторина Блиц» может быть 
предоставлена Абоненту с последующей дотарификацией. В случае прекращения оказания 
Абоненту услуги «Викторина Блиц» восстановление услуги производится только после 
повторного выполнения Абонентом действий, указанных в пункте 14 настоящих Правил. 

21. Возврат денежных средств за оплаченный период пользования услугой «Викторина Блиц» не 
осуществляется. 

22. Услуга «Викторина Блиц» оказывается с момента ее заказа Абонентом в соответствии с п.14 
настоящих Правил до момента отключения или прекращения оказания услуги «Викторина Блиц» 
Оператором. 

23. Описание услуги «Викторина Блиц»  
 

23.1. Для начала использования услуги «Викторина Блиц» (при условии соблюдения положений п.14 
Правил) Абоненту необходимо авторизоваться на Портале с использованием абонентского 
номера Абонента Оператора и зайти в раздел «Игра». После того, как Пользователь нажимает 
интерактивную кнопку «Начать игру» на Портале, Пользователь переходит на веб-страницу с 
первым вопросом первого раунда. 

23.2. Ежедневно один Пользователь может принять участие в 5 раундах, каждый из которых состоит 
из 5 вопросов (далее – Основная попытка). Каждый вопрос «Викторины Блиц» имеет 3 варианта 
ответов, Пользователю предлагается выбрать верный на его взгляд ответ. Вопросы ранжируются 
в порядке возрастания их сложности. В случае верного ответа к рейтингу Пользователя 
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 – игровые баллы Пользователю не начисляются. Вне зависимости от 
того, верно Пользователь ответил на вопрос или нет, ему предлагается ответить на следующий 
вопрос.  

23.3. Пользователь должен дать ответ на вопрос в течение 60 секунд с момента отображения вопроса.  
Пользователь, не ответивший на вопрос за отведенное время, переходит к следующему вопросу. 
При этом вопрос, на который Пользователь не дал ответа, не приносит игровых баллов. 

23.4. Начавшийся раунд не может быть прерван или остановлен, даже в случае, если Пользователь 
закрыл вкладку браузера и/или по техническим причинам. В этом случае игра продолжится до 
окончания раунда, а вопросы, на которые Пользователь не дал ответа, не приносят игровых 
баллов. 

23.5. В случае, если Пользователь не ответил правильно на все вопросы, т.е. не набрал максимальное 
количество баллов, ему, после ответа на последний вопрос последнего раунда Основной 
попытки, предлагается возможность дополнительной платной попытки (далее – 
Дополнительная попытка). 

23.6. Стоимость Дополнительной попытки составляет 5 (пять) рублей, включая НДС. Дополнительная 
попытка дает Пользователю право участвовать еще в 5 (пяти) раундах. Дополнительная попытка 
предоставляется один раз в день. 

23.7. В целях формирования рейтинга засчитывается наилучшая попытка Пользователя (попытка, при 
которой Пользователем было набрано наибольшее количество игровых баллов). 
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23.8. В случае, если Пользователь не принял участия в доступных раундах в течение дня, они не 
переносятся на следующий день. На следующий день Пользователю будут доступны новые 5 
раундов в рамках Основной попытки и 5 раундов в рамках Дополнительной попытки. 

23.9. Пользователь, оформивший услугу  «Викторина Блиц», в период с 01.08.2022  г. по 31.12.2023 г. 
может отправить приглашение другим Абонентам Оператора, не совершавшим до этого заказ 
услуги «Викторина Блиц» и являющимся физическими лицами, которые не являются 
Пользователями и удовлетворяют требованиям п.1-2 настоящих Правил (далее – Приглашенный 
Пользователь), оформить заказ услуги, и получить предусмотренную настоящими Правилами 
Дополнительную бонусную попытку в случае оформления заказа услуги Приглашенным 
Пользователем любым из способов, указанных в п.14 настоящих Правил.   

23.10. Пользователь может отправить приглашение оформить заказ услуги «Викторина Блиц» один раз 
в день. 

23.11. Приглашение Абонентам оформить заказ услуги «Викторина Блиц» осуществляется 
Пользователем следующим способом: нажатием Пользователем интерактивной кнопки 
"Пригласите друга" на Портале в период с 01.08.2022 г. по 31.12.2023 г. Дополнительная 
бонусная попытка начисляется Пользователю за каждый совершенный заказ/оформление 
услуги «Викторина Блиц» Приглашенным Пользователем по данному приглашению. При этом 
списание денежных средств с лицевого счета Абонента за предоставленную Дополнительную 
бонусную попытку не производится.  

23.12. Количество Дополнительных бонусных попыток, начисляемых Пользователю за 
заказ/оформление услуги «Викторина Блиц» Приглашенными Пользователями по приглашению 
Пользователя, не ограничено. Факт начисления Пользователю Дополнительной бонусной 
попытки подтверждается отправкой Абоненту уведомления на Портале, информирующего 
Абонента о факте начисления Дополнительной бонусной попытки, предоставляемой за 
осуществление заказа/оформление услуги «Викторина Блиц» Приглашенными Пользователями 
по приглашению Пользователя, направленного в соответствии с п.23.10.  

23.13. Дополнительная бонусная попытка дает Пользователю право участвовать еще в 5 (пяти) раундах. 
23.14. Пользователь вправе воспользоваться только 1 (одной) Дополнительной бонусной попыткой 

или Дополнительной попыткой, предоставляемой Пользователю в соответствии с п.23.6. 
настоящих Правил, один раз в день. 
 

24. Формирование рейтинга и определение Победителя 
 

24.1. По окончании каждого игрового дня викторины в течение Этапа, на основании результатов 
ответов каждого из Пользователей на вопросы и времени, затраченного Пользователем на 
ответы, формируется итоговый рейтинг Пользователей. 

24.2. При определении времени, затраченного Пользователем на прохождение викторины, 
учитывается суммарное время, затраченное им на ответы на все вопросы викторины в рамках 
каждого отдельного раунда. Время ответов на каждый раунд викторины – это период времени 
с момента отображения первого вопроса раунда на экране устройства Пользователя после 
нажатия Пользователем на кнопку «Начать игру», до направления Пользователем ответа на 
последний вопрос в рамках наилучшей попытки Пользователя. Учет времени ответа 
осуществляется с точностью до одной тысячной доли секунды. 

24.3. В случае, если Пользователь нажал на кнопку «Начать игру» и тем самым запустил отсчет 
игрового времени отдельного раунда, но не предоставил ни одного ответа или закрыл страницу 
викторины, игровой раунд продолжается согласно п. 23.4 настоящих Правил. При этом игровое 
время будет являться суммой времени, отведенного на подачу ответа на каждый вопрос раунда 
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согласно п. 23.3 настоящих Правил; дополнительное игровое время для ответа на вопросы 
Пользователю не предоставляется.  

24.4. При формировании рейтинга игрового дня викторины в первую очередь учитывается 
правильность ответов Пользователя на вопросы викторины, а во вторую очередь – скорость 
предоставления ответов. Это значит, что Пользователь, ответивший правильно на вопросы 
наилучшей попытки за 10 минут, займет более высокое место в рейтинге, чем Пользователь, 
ответивший неправильно, но сделавший это за 2 минуты. 

24.4.1. В случае если по итогам игрового дня Викторины несколько Пользователей показали 
одинаковый результат, то рейтинг Пользователя, который ответил раньше будет признан более 
высоким. 

24.5. Формула расчета рейтинга Пользователя: Х=B/T, где Х - это итоговый результат рейтинга 
Пользователя за один игровой день, В - количество набранных баллов, Т - затраченное время. 

24.5.1. Продолжительность игрового дня составляет период времени с 00 час 00 мин 00 сек по 23 час 59 
мин 59 сек дня по московскому времени.  

24.6. Пользователь, набравший максимальный рейтинг по итогам игрового дня, становится 
Победителем игрового дня и получает приз соответствующего уровня:  

24.7. Если Пользователь становится Победителем по итогам игрового дня впервые в течение Этапа – 
он получает приз первого уровня.  

24.8. Если Пользователь становится Победителем по итогам игрового дня повторно в рамках того же 
Этапа, Уровень его приза возрастает до второго и т.д. 

24.9. В течение одного Этапа приз Пользователя может достигнуть десятого уровня, в случае если 
Пользователь становится Победителем по итогам десяти игровых дней одного Этапа. 

24.10. В случае, если приз Пользователя достиг десятого уровня и Пользователь становится 
победителем по итогам одиннадцатого игрового дня, он получает второй приз первого уровня в 
текущем Этапе. Далее схема возрастания уровня второго приза совпадает с повышением уровня 
первого приза. 

24.11. После завершения Этапа результаты Пользователей, которые стали победителями игровых 
дней, суммируются, и формируется список победителей Этапа с соответствующими уровнями 
призов. 

24.12. Определение Победителей осуществляется Сервис-провайдером среди всех Пользователей 
услуги «Викторина Блиц» в течение 10 (Десяти) рабочих дней после завершения месячного Этапа 
пользования Сервисом. 

24.13. Результаты пользования Сервиса определяются Сервис-провайдером самостоятельно, являются 
окончательными. Сервис-провайдер оставляет за собой право самостоятельного решения всех 
спорных вопросов в связи с выбором Победителей. 
 

25. Призовой фонд 
 

25.1. Призовой фонд формируется за счет средств Сервис-провайдера. 
25.2. Пользователи перед каждым Этапом могут ознакомиться с подробным списком призов, перейдя 

по ссылке: https://quiz.tele2.ru. Наименование призов может меняться по усмотрению Сервис-
провайдера без предварительного уведомления на равноценные призы. 

24.4. При объявлении Пользователя Победителем соответствующего Этапа, такой Пользователь 
приобретает право требования предоставления приза, в соответствии с уровнем приза, согласно 
таблице, ниже: 

24.5.  
Уровень приза Стоимость, руб. 

1 Уровень приза Не более 500 руб. 
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2 Уровень приза Не более 1000 руб. 

3 Уровень приза Не более 1500 руб. 

4 Уровень приза Не более 2000 руб. 

5 Уровень приза Не более 2500 руб. 

6 Уровень приза Не более 3000 руб. 

7 Уровень приза Не более 3500 руб. 

8 Уровень приза Не более 4000 руб. 

9 Уровень приза Не более 4500 руб. 

10 Уровень приза Не более 5000 руб. 

 
25. Условия получения приза 

 
25.1. Информирование Сервис-провайдером Пользователей, ставших Победителями, будет 

осуществляться по абонентским номерам, с которых Пользователь принимали участие в 
«Викторине Блиц» и оформлял подписку. В случае если представитель Сервис-провайдера не 
сможет связаться с Победителями (в частности, если мобильный телефон Пользователя 
отключен или находится вне зоны обслуживания, или по иным причинам не удалось связаться с 
Победителем), на абонентский номер Победителя будет отправлено SMS-сообщение, в котором 
представителем Сервис-провайдера будет указано наименование приза и контактный телефон 
Сервис-провайдера для получения информации об условиях получения приза. 

25.2. В случае если спустя 7 (семь) календарных дней с момента информирования Победителя о 
выигрыше, включая день информирования, Победитель не свяжется с Сервис-провайдером, в 
установленный срок, по контактному телефону Сервис-провайдера, указанному в соответствии 
с п.25.1. Правил, право на получение приза переходит к следующему по рейтингу Пользователю. 

25.3. Пользователь должен предоставить по требованию Сервис-провайдера (если Сервис-провайдер 
выбрал его Победителем и дозвонился) в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня 
подведения итогов и определение Победителя 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 или иного документа, удостоверяющего личность,  копию договора, по которому 
Победитель является обладателем абонентского номера, признавшего победившим, по 
электронной почте на адрес help@a1-systems.ru.  

25.4. Вручение приза осуществляется Сервис-провайдером в течение 30 рабочих дней после 
подведения итогов завершенного Этапа при условии предоставления Абонентом перечня 
документов в указанный выше срок. В случае, если в течение 20 (двадцати) календарных дней 
со дня подведения итогов и определения победителей Победитель не предоставит Сервис-
провайдеру указанную информацию, Сервис-провайдер имеет право принять решение о 
невручении приза (приз остается у Сервис-провайдера и не присуждается никому из 
Пользователей), а Пользователь утрачивает право требовать предоставления приза.  

25.5. Выдача денежного эквивалента стоимости призов не осуществляется. 
25.6. Передача права на получение приза другому лицу не допускается. 
26. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Пользователь в 

установленном порядке информирует налоговые органы о полученных призах, а также 
перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц в соответствующей сумме исходя из 
стоимости полученного приза. Подписываясь на «Викторину Блиц» и соглашаясь с настоящими 
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Правилами, Пользователь считается надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной 
обязанности по уплате налогов от полученных призов. 

27. Пользователи несут обязанность и ответственность за полную и своевременную уплату всех 
применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

28. Оператор и Сервис-провайдер не несут ответственности в случае неполучения приза вследствие 
не предоставления Пользователем информации, указанной в настоящих Правилах, либо 
предоставления неполных и/или недостоверных данных. 

29. Услуга «Викторина Блиц» не является стимулирующей лотереей или азартной игрой в 
применимых терминах законодательства Российской Федерации, действующего на момент 
принятия настоящих Правил. 

30. Пользователи, и Победители могут дать Сервис-провайдеру и/или Оператору по его просьбе 
интервью о пользовании Сервисом. Записи указанных интервью могут быть использованы 
Сервис-провайдером 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. Подписываясь на «Викторину Блиц» и соглашаясь с настоящими Правилами, 
Пользователь соглашается с тем, что все права на использование записи указанных интервью с 
Пользователем будут принадлежать Сервис-провайдеру и/или Оператору без ограничения 
срока, территории, способов и видов использования и могут быть по усмотрению Сервис-
провайдера и/или Оператора переданы Сервис-провайдером и/или Оператором третьим 
лицам. 

31. Осуществляя заказ услуги и соглашаясь с настоящими Правилами, Пользователь соглашается с 
тем Сервис-провайдер и Оператор, а также привлеченные ими в целях предоставления услуги 
«Викторина Блиц» лица будут обмениваться между собой информацией, в том числе 
обрабатывать информацию, связанную с использованием Пользователя в «Викторине Блиц» 
(включая информацию относительно персональных данных и содержания отправляемых 
запросов Пользователей). 

32. Осуществляя заказ услуги и соглашаясь с настоящими Правилами, Пользователь выражает свое 
добровольное согласие на осуществление Сервис-провайдером и Оператором, а также 
привлеченных ими в целях предоставления услуги «Викторина Блиц» лицами, действий по 
сбору, хранению, передаче третьим лицам, обработке и использованию персональных данных 
такого Пользователя для осуществления контактов с Пользователем в рамках пользования 
услугой «Викторина Блиц». Выполнение таких действий Сервис-провайдером, Оператором и 
привлеченными ими лицами не потребует от них получения каких-либо дополнительных 
разрешений от Пользователя и специальных уведомлений Пользователя об осуществлении 
перечисленных действий. Согласие Пользователя на использование вышеуказанных 
персональных данных действует в течение срока предоставления услуги «Викторина Блиц» и 
вручения призов.  

33. Осуществляя заказ услуги «Викторина Блиц» в порядке, предусмотренном п. 14 настоящих 
Правил, Абонент: 

• подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами; 
• подтверждает свое согласие на получение услуги «Викторина Блиц» в соответствии с 

условиями, изложенными в настоящих Правилах; 
• подтверждает факт выполнения всех требований, предъявляемых настоящими 

Правилами к Абоненту, а также принимает на себя обязательство следовать этим 
требованиям в период использования услуги «Викторина Блиц»; 
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• подтверждает согласие на обработку данных, указанных Абонентом при заказе услуги 
«Викторина Блиц», полученных Оператором при заключении договора об оказании 
услуг связи, а также полученных в автоматическом режиме от технических средств 
Сервис-провайдера. Обработка данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с 
положениями Политики конфиденциальности при пользовании услугами Tele2, 
доступной по адресу: http://apps.tele2.ru/privacy-policy.pdf; 

• выражает согласие на отправку ему с короткого сервисного номера бесплатных SMS-
сообщений, напоминающих Абоненту о содержании, вопросы Сервиса, стоимости, 
порядке отказа от услуги «Викторина Блиц» и обязуется оплачивать услуги связи и/или 
иные услуги Оператора, оказанные при использовании услуги «Викторина Блиц». 

34. Выполнение Абонентом указанных в п.14 настоящих Правил действий означает согласие 
Абонента на получение услуги «Викторина Блиц», а также на передачу данных, 
идентифицирующих Абонента (в частности, номера мобильного телефона Абонента) третьим 
лицам, в том числе Сервис-провайдеру для предоставления Сервиса. 

35. В случае некорректного предоставления услуги «Викторина Блиц» или наличия претензий, 
касающихся ее подключения и предоставления, выплаты призов, Абонент обязан уведомить об 
этом Сервис-провайдера по адресу электронной почты: support@a1-systems.com или по номеру 
телефона: +7 (495) 642-87-94. 

36. Настоящие Правила в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
являются предложением (публичной офертой) заключить договор присоединения о 
предоставлении услуги «Викторина Блиц» на изложенных в настоящих Правилах условиях. 

37. Настоящие Правила могут быть в одностороннем порядке изменены путем размещения новой 
редакции Правил по адресу: https://quiz.tele2.ru/docs/BlitzRules.pdf  

 


