Правила викторины «Братья и сестры»
(далее – «Правила»)
1. Общие положения викторины.
1.1. Викторина «Братья и сестры» проводится организатором Викторины ЗАО «Тематика», адрес
местонахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 14, стр. 1 (далее – «Организатор
Викторины») для абонентов оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» (товарный знак
«Билайн») на территории Российской Федерации в зоне радиопокрытия сети ПАО «ВымпелКоммуникации» (далее – «Абоненты», «Абонент» соответственно), в рамках еженедельно проводимой
викторины «Братья и сестры» (далее - «Викторина») на условиях предоставления Абонентам
Подписки.
1.3. Целью участия в Викторине является проверка Абонентом собственной эрудиции путем ответа на
вопросы в различных областях знаний и возможности получения за это приза.
2. Правила участия
2.1. Викторина «Братья и сестры» проводится в период:
- с 00:00 09 апреля 2018 г. по 23:59 15 апреля 2018 г. В этом и последующих пунктах указывается
московское время.
2.2. Викторина «Братья и сестры» предоставляется Абонентам на условиях подписки (далее –
«Подписка») и проводится еженедельно, в течение 7 дней, период проведения: с 00:01 понедельника по 23:59 воскресенья
2.3. Участникам в период проведения Викторины будет предложено ответить на 50 вопросов
Викторины. После подключения Подписки согласно пункту 4.2. Правил, Абонент получит в ответ
сообщение, которое содержит:
 приветственное сообщение с информацией как принять участие в текущей Викторине;
 информацию о том, что Подписка подключена;
 стоимость ежедневного списания по Подписке;
 информацию о том, как отказаться от Подписки;
 Информацию о том, как узнать свой рейтинг;
Далее, следуя инструкции описанной в уведомительном сообщении, Абонент получит вопрос
Викторины. Каждую неделю, по понедельникам Участник получает SMS-сообщение c предложением
участвовать в Викторине и первым вопросом Викторины. Для того чтобы принять участие в
Викторине Абонент должен отправить пустой запрос на короткий SMS-номер Викторины «5656». С
SMS-номера Викторины 5656 Абонент получает вопрос Викторины и 2 варианта ответа.
При выборе Абонентом ответа формируется и отправляется SMS-запрос на SMS-номер Викторины.
Если Участник выбрал и отправил вариант ответа на вопрос, отмеченный в базе вопросов/ответов как
верный, Участнику начисляется 3 (три) балла. Если Участник выбрал и отправил вариант ответа на
вопрос, отмеченный в базе вопросов/ответов как неверный, Участнику начисляется 1 (один) балл.
Накопленные баллы суммируются. В случае если Участник на все вопросы ответил верно, он получает
соответствующее уведомление о том, что он ответил на все вопросы текущей Викторины.
Участник может в любой момент времени запросить и получить свой рейтинг в общем зачете,
отправив бесплатный запрос латинскими буквами ТОР на SMS - номер Викторины «5656».
2.4. Для повторного участия в Викторине Участник может отправить запрос START (СТАРТ) на номер
«5656», ответным сообщением он получает первый вопрос Викторины, при этом все прежние
результаты Участника в данной Викторине обнуляются, и он продолжает участвовать в Викторине как
новый Участник. Стоимость запроса с префиксом START (СТАРТ) на номер «5656» составляет 50
(Пятьдесят) рублей, с учетом НДС.
3. Стоимость участия в Викторине.
3.1. Стоимость ежедневного списания по Подписке составляет 5 (Пять) рублей, с учетом НДС. Плата
за участие списывается ежедневно.
3.2. Все SMS на SMSномер Викторины «5656» для Участников, оформивших Подписку,
являются бесплатными, кроме исключений, указанных в пункте.2.4 настоящих Правил.
3.3. Участник может отказаться от Подписки в любое время, позвонив на номер «068421004». После
совершения запроса Участник получает SMS - сообщение с уведомлением об отключении Подписки.

Участник может отказаться от подписки в любое время, направив бесплатный запрос с префиксом
СТОП (STOP) на SMS - номер Викторины «5656».
4. Участники Викторины и определение победителя.
4.1.Участниками Викторины (далее «Участники») могут стать физические лица, являющиеся
Абонентами по договору оказания услуг связи с ПАО «ВымпелКом» (товарный знак «Билайн») всех
регионов России, всех форм оплаты.
4.2. Чтобы стать участником Викторины «Братья и сестры», нужно подключить Подписку на сервис
«Сюрприз для эрудита» путем звонка на бесплатный номер «0776» (далее - Номер Подписки). После
подключения сервиса надо отправить любое ответное SMS - сообщение на бесплатный SMS-номер
Викторины «5656». Отправка SMS - сообщения на номер Викторины «5656» и последующее принятие
участия в Викторине означает ознакомление Участника с Правилами, согласие соблюдать их и
самостоятельно нести полную ответственность за результаты участия в Викторине. Участие в
Викторине также означает согласие Участника на использование Организатором Викторины номера
телефона, с помощью которого Участник принимает участие в Викторине, для направления ему SMS
-сообщений, USSD - сообщений, осуществления звонков и применения иных способов связи,
необходимых для проведения Викторины, а также на использование Организатором Викторины и
уполномоченным им лицами персональных данных Участника (фамилии, имени, отчества, любого
контактного телефона, адреса), без дополнительного уведомления и получения согласия Участника в
целях исполнения Организатором Викторины его обязанностей по проведению Викторины. Согласие
Участника на использование вышеуказанных персональных данных действует в течение срока
проведения Викторины и вручения призов, может быть отозвано Участником в письменной форме по
адресу Организатора Викторины, и распространяется на случаи организации и осуществления
Организатором Викторины обработки персональных данных, обезличивания, трансграничной
передачи.
4.3. Участникам запрещается использовать при ответе на вопросы Викторины любое оборудование
и/или программное обеспечение, кроме своего мобильного телефона, смартфона, коммуникатора и т.п.
(далее – «Мобильный телефон») с SIM - картой и программного обеспечения, устанавливаемого на
Мобильный телефон производителем.
4.4. Информация о Правилах Викторины и иных условиях ее проведения публикуется на WEB-сайте
http://www.beeonline.ru/. Организатор Викторины оставляет за собой право изменять Правила в ходе
проведения Викторины. Информирование Участников об изменениях будет происходить посредством
публикации на WEB-сайте http://www.beeonline.ru/. Изменения Правил и иных условий проведения
Викторины вступают в силу с момента опубликования на WEB-сайте http://www.beeonline.ru/.
Участники обязаны самостоятельно отслеживать изменения в Правилах Викторины путем посещения
WEB-сайта http://www.beeonline.ru/. Продолжение участия в Викторине после изменения Правил и
опубликования их на указанном выше WEB-сайте, является безоговорочным согласием Участниками
с указанными изменениями.
4.5. Итоги Викторины подводятся в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня окончания
проведения Викторины.
4.6. После окончания срока проведения Викторины Организатор Викторины подводит ее итоги в срок,
предусмотренный п. 4.5 Правил, на основании статистики количества запросов от каждого Участника
Викторины. Организатором Викторины определяется 1 (один) Участник, набравший по итогам
проведения Викторины наибольшее количество баллов. В случае если по итогам проведения
Викторины выявлено более одного Участника, имеющих одинаковые суммы баллов, победителем
считается тот Участник, кто набрал данное количество баллов за наименьшее время (считается время
отправки от первого до последнего запроса на SMS-номер Викторины). Таким образом, по итогам
Викторины определяется 1 (один) Победитель.
5. Призы Викторины «Братья и сестры».
5.1. Призы Викторины «Братья и сестры»: Победителю Викторины «Братья и сестры» перечисляется
на его лицевой счет 2000 (две тысячи) рублей.

6. Уведомление победителя и порядок вручения призов.
6.1. По итогам Викторины победитель получат SMS - сообщение/звонок от Организатора Викторины
о выигрыше, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подведения итогов Викторины
Организатор переводит победителю денежную сумму в размере, указанном в п.5.1 Правил По итогам
Викторины победители получат SMS - сообщение/звонок от Организатора Викторины о выигрыше в
течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня окончания подведения итогов Викторины. В случае
если Организатор Викторины не сможет связаться с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента направления ему SMS - сообщения/повторных звонков от Организатора Викторины по
причине того, что Участник не отвечает на SMS - сообщения/звонки, телефон Участника отключен,
находится вне зоны обслуживания и другим подобным причинам, то Организатор Викторины вправе
отказать победителю в выдаче приза и признать победителем другого Участника Викторины,
следующего в рейтинге результатов Викторины в соответствии с условиями выбора победителя
настоящих Правил. При этом Организатор Викторины не несет ответственности за любую задержку
любых уведомлений и извещений победителя, произошедших по причинам, указанным в настоящем
пункте.
6.2. Победителем не может стать Участник, который набрал наибольшее количество баллов за
наименьшее время вследствие нарушения п. 4.3. настоящих Правил. Подтверждением нарушения
Участником п. 4.3. настоящих Правил является, в том числе, тот факт, что Участник отправил подряд
несколько ответных сообщений на вопросы Викторины с одинаковым либо неестественно коротким
промежутком времени (с точки зрения физической возможности человека и уровня технического
развития Мобильных телефонов) между запросом и ответом, либо иные действия Участника
позволяющие полагать, что он нарушил п 4.3. настоящих Правил. Факт такого нарушения
определяется по данным системы, используемой Организатором Викторины для проведения
Викторины, при этом данные такой системы признаются окончательными, не подлежат оспариванию
со стороны Участника. В случае выявления Организатором Викторины нарушения Участником
п. 4.3. настоящих Правил, Организатор Викторины оставляет за собой право не признавать такого
Участника Победителем и вправе выбрать в качестве победителя иное лицо, набравшее наибольшее
количество баллов.
6.3. Победителем не может быть объявлено иное лицо по просьбе/заявлению Участника. Участниками
Викторины не могут быть работники, близкие родственники, супруги, дети работников Организатора
Викторины и Оператора ПАО «Вымпел-Коммуникации».
6.4. Ответственность Организатора Викторины по выдаче призов ограничена исключительно
вышеуказанным в Правилах количеством и видами этих призов.
6.5. Победители вправе заявить о своем отказе от получения приза в письменной форме. С момента
отказа победитель автоматически утрачивает все свои права на получение/оформление приза,
утрачивает статус победителя, а Организатор Викторины выбирает в качестве победителя иное лицо
набравшее наибольшее количество баллов.
6.6. Обязательства Организатора Викторины перед Участником по выдаче приза считаются
выполненными с момента перечисления денежных средств на лицевой счет победителя.
Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
6.7. Абонент не может быть признан победителем в случае, если в течение одного календарного года
он признавался победителем не менее двух раз.
7 Заключительные положения.
7.1. Викторина не является лотереей или азартной игрой.
7.2. Организатор Викторины не несет ответственности за преждевременное прекращение Викторины,
вызванное обстоятельствами, не зависящими от его воли, включая принятие такого решения
оператором сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации».
7.3. В случае выявления Организатором Викторины нарушений Участником Правил в процессе
подведения итогов Викторины согласно п. 4.5. Правил Организатор Викторины оставляет за собой
право не признавать такого Участника победителем и вправе выбрать в качестве победителя иное
лицо, набравшее наибольшее количество баллов.
7.4. Организатор Викторины оставляет за собой право размещать дополнительную рекламную
информацию о Викторине.

