Официальный регламент промо-кампании «Так выглядит СЧАСТЬЕ!
Статья 1. Организатор
Организатор промо-кампании «Выиграй с IPTV призы KidsCo” - компания АО
„Moldtelecom”, адрес: бул. Штефана чел Маре, 10, мун. Кишинев, ф/к 1002600048836,
код НДС 0200341, c/b BECOMD2x609, c/d 22510014981998, BC „Banca de Economii”
SA nr.1, называемая в дальнейшем Организатор.
Статья 2. Продолжительность кампании и зона покрытия
2.1 Конкурс пройдет в период с 23 ноября 2011 года по 21 декабря 2011 года
(«Период») по всей территории Республики Молдова. Вся информация об условиях
участия будет опубликована на официальном сайте компании www.moldtelecom.md и
в средствах массовой информации в соответствии с положениями данного
Официального регламента.
2.2 Организатор оставляет за собой прав продлить сроки конкурса во время его
проведения, предварительно известив об этом Участников через официальный сайт
компании Moldtelecom.
Статья 3. Право на участие и критерии

3.1.В этом конкурсе могут участвовать абоненты, пользующиеся услугами
Moldtelecom «Цифровое телевидение» и «Интернет», чей период контракта составляет
24 месяца или на неопределенный срок, абоненты-родители, чьим детям от 5 до 16
лет.
3.2 Не имеют права участвовать в этом конкурсе сотрудники компании Moldtelecom,
их родственники и близкие до 2-й степени в том числе (дети/родители, братья/сестры,
муж/жена).
3.3 Участники конкурса обязаны соблюдать нижеуказанные сроки и условия данного
Регламента промо-кампании (в дальнейшем называется «Официальный регламент»).
Официальный регламент будет размещен на сайте www.moldtelecom.md, с ним
бесплатно можно ознакомиться в период конкурса. Организатор оставляет за собой
право изменить Официальный регламент таким образом, чтобы изменения вступили в
силу только после их предварительной публикации на вышеуказанном веб-сайте.
Статья 4. Механизм проведения конкурса
4.1. Конкурс заключается в том, чтобы предоставить возможность всем участникам,
соответствующим критериям Официального регламента, выиграть Главный приз и
другие специальные призы.
Участники конкурса должны отправить цветной рисунок, нарисованный простым
карандашом или ручкой, по адресу компании Moldtelecom мун. Кишинев, бул Штефан
чел Маре, 10 или лично его принести в любой коммерческий центр Moldtelecom в
республике. Рисунки будут находиться во всех филиалах и коммерческих центрах
Moldtelecom и Unite районов республики и мун. Кишинев. Во время приема рисунка
консультант компании Moldtelecom проверит, если участник соответствует все
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условиям, предусмотренным статьей №3 данного Официального регламента. Рисунки
можно послать и через обычную почту по адресу:
Рисунки могут быть отправлены и посредством обычной почты, с указанием адресата:
мун. Кишинев, бул Штефан чел Маре, 10, компания Moldtelecom, с пометкой «на
конкурс „Так выглядит Счастье”», с указанием фамилии, имени и отчества, адреса
проживания, района и номера мобильного или стационарного телефона. Каждый
участник конкурса может прислать только один рисунок, приз будет вручен лицу,
которое представило рисунок.
4.2. Тема рисунка - „Так выглядит Счастье”. На обратной стороне рисунка должна
быть полная информация об Участнике: фамилия, имя и отчество, адрес проживания,
район и номер мобильного или стационарного телефона. К участию в конкурсе не
допускаются коллективные и анонимные рисунки. Отправленные на конкурс рисунки
не возвращаются. Последний срок подачи рисунков – 21 декабря 2011 года, 17.00.
После завершения конкурса рисунки будут выставлены на экспозицию,
организованную в коммерческом центре Moldtelecom по бул. Штефана чел Маре, 10.
4.3. Жюри конкурса будет оценивать представленные рисунки по следующим
критериям: соответствие тематике конкурса, оригинальность и творческое исполнение
рисунков. Голосование членов жюри пройдет в один тур по 10-бальной шкале оценок.
Победителями будут объявлены участники, набравшие наибольшее количество
баллов.
4.4. Победители конкурса будут извещены об этом по телефону, а их фамилии
опубликованы на официальном сайте www.moldtelecom.md. Организатор определит
и опубликует на своем официальном сайте сроки и условия получения призов,
которые не будут превышать 20 рабочих дней после определения победителей, а
также названия документов, необходимых для установления личности победителя.
Решение Организатора по любому вопросу является окончательным и законным для
всех участников конкурса.
4.5. Организатор оставляет за собой право назвать несколько победителей, с учетом
количества подарков на складе.
4.6. Организатор оставляет за собой право использовать представленные участниками
конкурса рисунки для публикации, а также множить представленные работы.
Статья 5. Призы конкурса „Так выглядит Счастье”
5.1 Призы:
1. Консоль Wii;
2. 5 сумок KidsCo с множеством специальных призов;
3. 15 мягких игрушек – мишка Moldtelecom;
Статья 6. Разрешение споров
В случае возможных споров между Организатором и участниками конкурса, они
будут решены мирным путем. Если разрешение споров мирным путем не возможно,
стороны направят соответствующее заявление компетентным органам Республики
Молдова. Компания Moldtelecom не несет ответственности за возможные жалобы,
которые могут появиться со стороны третьих лиц, которые могут поставить под
сомнение авторство рисунка, его происхождение или правильность определения
победителей конкурса. Это будет решаться компетентными органами.
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Статья 7. Регламент конкурса
Регламент промо-кампании бесплатно доступен на веб-сайте www.moldtelecom.md и
по требованию любого заинтересованного лица может быть получен на основании
письменного заявления на имя Организатора.
Статья 8. Пошлины и налоги
Организатор обязан нести расходы на подоходный налог за предоставленные призы в
соответствии с положениями Налогового кодекса Республики Молдова, ст. 90/1,
любые другие обязательства налогового или какого-либо другого характера в этой
связи, ложатся исключительно на победителей.
Статья 9. Обработка данных личного характера
9.1 Участие в этом конкурсе предполагает знание Официального регламента и
согласие Участника с его положениями.
9.2 Предоставляя данные личного характера, Участники согласны с тем, что они будут
включены в базу данных Организатора. Цель этого заключается в:
- определении победителя конкурса „Так выглядит Счастье”,
составлении статистических отчетов о пользователях продуктами/услугами
Moldtelecom.
Статья 10. Форс-мажор
10.1 Для этого Регламента форс-мажором является любое событие, которое не может
контролироваться, фиксироваться или предвидеться Организатором, в том числе
невозможность Организатора по независящим от его воли причинам взять на себя
выполнение обязательств Официального регламента. Если форс-мажорная ситуация
затрудняет или приводит к тому, что положения Официального регламента полностью
или частично не могут быть выполнены, то Организатор освобождается от
ответственности по выполнению своих обязательств на период, когда возникают
затруднения или опоздания. В случае ссылки Организатора на форс-мажор, он обязан
сообщить Участникам конкурса о его существовании в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента появления форс-мажора.
Статья 11. Заключительные положения
11.1 Организатор имеет право отказаться от предоставления призов или претендовать
на возвращение призов, если они были получены с нарушением или при участии в
конкурсе не были соблюдены положения Официального регламента. Организатор
дисквалифицирует Участников-победителей, которым не исполнилось 18 лет.
11.2 Организатор не несет ответственности за рисунки, которые не были доставлены
по адресу Организатора до 21 декабря 2011 года, 17.00, когда, согласно
Официальному регламенту, заканчивается конкурс.
11.3 После завершения конкурса, жеребьевки и награждения победителей
Организатор оставляет за собой право сохранить рисунки в архиве учреждения,
сделать безвозмездный дар в один из детских домов Республики Молдова или, по
просьбе участников, вернуть рисунок автору.
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11.3 Записавшись на конкурс, Участники согласны, что в случае победы, их имена,
адреса и фото будут обнародованы и использованы в рекламных целях без других
обязательств или платы.
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