Правила проведения конкурса «Стань миллионером с МТС».
1. Общие положения
1.1. Наименование конкурса:
SMS конкурс «Стань миллионером с МТС».
1.2. Сроки проведения конкурса:
Срок проведения конкурса со 2 июня по 2 ноября 2014 года включительно.
1.3. Территория проведения конкурса:
Территория проведения конкурса – Дальневосточный, Южный, Поволжский Федеральный
округ и Москва и Московская область.
1.4. Цель конкурса:
Конкурс проводится с целью стимулирования абонентов ОАО «МТС» пользоваться
услугами подвижной связи, предоставляемых ОАО «МТС» (далее – «Конкурс»). Правила
Конкурса размещены в сети на сайте МТС www.mts.ru,.
1.5. Организатор Конкурса: Pontis Ltd:
Адрес и банковские реквизиты
организатора:
PONTIS
13 Zarhin St., Building C, POB 2335,
Ra'anana 43662, Israel
Bank Account:
Silicon Valley Bank, 3003 Tasman Drive,
Santa Clara, CA, 95054, USA
Routing & Transit #: 121140399
Swift Code: SVBKUS6S
Final Credit Account: 3300835423

Address and Bank Details of Organizer
PONTIS
13 Zarhin St., Building C, POB 2335,
Ra'anana 43662, Israel
Bank Account:
Silicon Valley Bank, 3003 Tasman Drive,
Santa Clara, CA, 95054, USA
Routing & Transit #: 121140399
Swift Code: SVBKUS6S
Final Credit Account: 3300835423

Pontis Ltd является Организатором Конкурса на основании договора, заключенного с
ОАО «МТС» по организации и проведению настоящего Конкурса.
1.6. Информирование о Конкурсе:
Организатор информирует о Конкурсе путем размещения рекламных материалов о нем на
Интернет-сайте www.mts.ru и по телефону Горячей Линии 0890 (звонок по России
бесплатный).
1.7. Условия размещения информации о Конкурсе:
Полный текст Правил Конкурса, а также информация об Организаторе мероприятия,
правилах и сроках его проведения, правах и обязанностях участников, победителях,
количестве призов, а также сроках, месте и порядке их получения размещен на Интернетсайте www.mts.ru. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить
изменения в Правила Конкурса с обязательной публикацией таких изменений на
Интернет-сайте www.mts.ru за 10 дней до наступления изменений. Новая редакция Правил
Конкурса вступает в силу с даты, указанной в публикации на сайте.
2. Права и обязанности Участников Конкурса

Участник акции – физическое лицо, достигшее 18 лет, выступающее стороной по
абонентскому договору оказания услуг подвижной связи с оператором подвижной связи
ОАО «МТС», заключившее абонентский договор на территории любого филиала ОАО
«МТС» и отправившее сообщение на номер доступа, указанный в SMS-приглашении.
Абоненты, с одним приложением на лицевом счете, обсуживающиеся на следующих
тарифных планах: Супер МТС, Супер Ноль, Супер Ноль_архив, RED, RED Energy, RED
NEW, RED_text, Smart, MAXI, Smart mini, Smart+ сроком более 60 дней (т.е. если абонент
изменил тариф с Супер МТС на RED Energy, то считается суммарное время пребывание
абонента на этих тарифах. Если абонент перешел не с тарифа-участника на Супер МТС, то
считается только время использования тарифом Супер МТС). Участником Конкурса
также считаются абоненты, находящиеся на всех модификациях данных тарифных
планов. В Конкурсе запрещается принимать участие работникам и представителям
Организатора и компаний, которые оказывают техническое содействие в проведении
Конкурса. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права
на участие в Конкурсе и права на получение призов.
3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. В период Конкурса (со 2 июня по 2 ноября 2014 года) абонент Участник Конкурса
может получить SMS-приглашение. В SMS-приглашении будет указан промо-код для
регистрации в Конкурсе, а также ссылка на страницу Конкурса, где описаны условия и
правила участия.
В случае подключения услуги «Запрет приема информационных SMS и SMS/MMS с сайта
МТС», «Запрет приема SMS с целевыми предложениями МТС», «Запрет SMS c новостями
МТС», абонент не будет получать пригласительную рассылку.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться до указанной в SMSприглашении даты, отправив SMS с промо-кодом на бесплатный короткий номер 5838.
После регистрации, участник получит подтверждение по SMS. Только подтвержденная
регистрация является корректной.
3.3. После подтвержденной регистрации в Конкурсе, за каждое 5-е пополнение баланса
одним платежом на сумму 100 рублей и более любым способом, за исключением
переводов между абонентами при помощи услуги «Прямая передача», Участник получает
один из телекоммуникационных призов, указанных в п. 4.1.1. Для выбора желаемого типа
гарантированного приза абонент может отправить SMS с кодом, соответствующим
выбранному призу, на короткий бесплатный номер 5838.
3.4. Для участия в ежемесячном конкурсе Участнику необходимо каждый месяц
совершать пополнение баланса своего мобильного телефона одним платежом на сумму
700 рублей и более любым способом, за исключением переводов между абонентами при
помощи услуги «Прямая передача». Чем больше ежемесячная сумма пополнения баланса,
тем больше шансов получить какой-либо приз. Любое пополнение баланса одним
платежом, кратное 700 рублям, предоставит абоненту возможность получить более
ценный приз (более значимый телеком-приз, электронный гаджет или 1 миллион рублей).
Более значимый телеком-приз (п. 4.3.2) получает каждое 20-ое пополнение счета на сумму
700 рублей и более, электронный гаджет - каждое 27 000-ое пополнение счета и миллион каждое 1 000 000-ое.
3.5. Отправка Участником SMS-сообщения на номер 5838 является бесплатной.
3.6. Участники Конкурса, направляя SMS на короткий номер 5838, дают своё согласие на
получение от Организатора Конкурса любой рекламной информации (в том числе
посредством SMS-сообщений) о порядке проведения Конкурса. Кроме того, Участник,
направляя SMS-сообщение на короткий номер дает свое согласие на сбор и обработку
своих персональных данных Организатором и любые иные данные, которые Участник
сообщил Организатору. Обработка персональных данных осуществляется Организатором

в целях проведения Конкурса и включает в себя сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Участник согласен с
тем, что Организатор вправе поручить обработку персональных данных Участника
другому лицу. Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока и
прекращается на основании письменного заявления, которое подписывается Участником и
вручается, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении
Организатору.
3.7. Каждый абонент, приславший на бесплатный короткий номер 5838 код, становится
зарегистрированным участником Конкурса и имеет возможность получить
соответствующий приз согласно условиям настоящих Правил.
4. Призы Акции и порядок определения победителей
4.1. Призовой фонд состоит из:
4.1.1. Гарантированные телекоммуникационные призы:
- Минуты звонков в любую сеть внутри домашнего региона или в сети МТС по
России при нахождении в домашнем регионе;
- SMS - в любую сеть внутри домашнего региона при нахождении в домашнем
регионе;
- МБ – при нахождении в домашней зоне.
4.1.2. Телекоммуникационные призы в рамках ежемесячного конкурса:
- Минуты звонков в любую сеть внутри домашнего региона или в сети МТС по
России при нахождении в домашнем регионе;
- SMS - в любую сеть внутри домашнего региона при нахождении в домашнем
регионе;
- МБ – при нахождении в домашней зоне.
4.1.3. Физические призы в рамках ежемесячного конкурса:
- 50 планшетов МТС 1078;
- 40 смартфонов МТС 978.
В случае, если указанной модели нет в наличии, Организатор конкурса имеет право
заменить данный приз аналогичной моделью той же ценовой категории.
4.1.4. Денежный приз в рамках ежемесячного конкурса:
- 1 000 000 (один миллион) рублей.
4.1.5. Участники, подключенные к тарифным планам линеек Smart и Maxi, не будут
иметь возможности получить гарантированные телекоммуникационные призы за
пополнение баланса своего мобильного номера телефона и телекоммуникационные призы
в рамках ежемесячного конкурса, и будут соревноваться исключительно за обладание
денежного приза, указанного в п. 4.1.4., и физических призов, указанных в п. 4.1.3.
4.2. В базе данных Организатора Конкурса находятся файлы регистрации, которые
содержат в себе записи о поступивших кодах Конкурса (пополнениях), присланные
Участниками, а также о пополнениях Участниками своих номеров мобильных телефонов
в хронологическом порядке. В файлах регистрации содержится следующая информация:
дата и время поступления кода и платежа, абонентский номер Участника, с которого
направлялись SMS-сообщения с кодами на бесплатный короткий номер 5838 и

ежемесячные платежи. Дата и время, зафиксированные в файлах регистрации
соответствуют дате и времени поступления платежей.
4.3.

Порядок определения победителей:

4.3.1. Призы, указанные в п. 4.1.1 настоящих Правил, после регистрации в Конкурсе
Участник получает мгновенно за каждое 5-е пополнение баланса своего мобильного
телефона одним платежом на сумму 100 рублей и более любым способом, за исключением
переводов
между абонентами
при
помощи
услуги
«Прямая
передача».
Зарегистрированные в Конкурсе Участники, пополнившие баланс согласно условиям
Конкурса, имеют возможность выбрать тип гарантированного телекоммуникационного
приза. Для выбора желаемого типа телеком-приза абонент должен отправить SMS с кодом
приза на короткий бесплатный номер 5838. Ценность приза зависит от суммы
единовременного пополнения баланса:
Сумма пополнения
100-299 руб.

300-499 руб.

500-699 руб.

700-4 999 руб.

5 000 руб. и более

Приз 1
10 SMS в любую сеть
внутри домашнего
региона или в сети
МТС РФ на 1 день
15 SMS в любую сеть
внутри домашнего
региона или в сети
МТС РФ на 1 день
20 SMS в любую сеть
внутри домашнего
региона или в сети
МТС РФ на 1 день
25 SMS в любую сеть
внутри домашнего
региона или в сети
МТС РФ на 1 день
30 SMS в любую сеть
внутри домашнего
региона или в сети
МТС РФ на 1 день

Приз 2
10 минут в любую сеть
внутри домашнего
региона или в сети МТС
РФ на 1 день
15 минут в любую сеть
внутри домашнего
региона или в сети МТС
РФ на 1 день
20 минут в любую сеть
внутри домашнего
региона или в сети МТС
РФ на 1 день
25 минут в любую сеть
внутри домашнего
региона или в сети МТС
РФ на 1 день
30 минут в любую сеть
внутри домашнего
региона или в сети МТС
РФ на 1 день

Приз 3
20 MB в домашней зоне
на 1 день
30 MB в домашней зоне
на 1 день
40 MB в домашней зоне
на 1 день
50 MB в домашней зоне
на 1 день
60 MB в домашней зоне
на 1 день

4.3.2. Для получения приза, указанного в п. 4.1.2. настоящих Правил, Участнику
необходимо пополнить баланс своего мобильного телефона одним платежом на сумму 700
рублей и более любым способом, за исключением переводов между абонентами при
помощи услуги «Прямая передача». Каждое 20-ое пополнение баланса является
выигрышным. Ценность приза будет зависеть от суммы пополнения баланса в месяц,
кратной 700 рублям:
Cумма пополнения
700 – 4 900 руб.

4 900 и более

Приз 1
25 SMS в любую сеть
внутри домашнего
региона или в сети
МТС РФ сети на 1
день
30 SMS в любую сеть
внутри домашнего
региона или в сети
МТС РФ сети на 1
день

Приз 2
25 минут в любую
сеть внутри
домашнего региона
или в сети МТС РФ
сети на 1 день
30 минут в любую
сеть внутри
домашнего региона
или в сети МТС РФ
внутри сети на 1

Приз 3
50 MB в домашней
зоне на 1 день

60 MB в домашней
зоне на 1 день

день

4.3.3. Для получения приза, указанного в п. 4.1.3. настоящих Правил, Участнику
необходимо пополнить баланс своего мобильного телефона одним платежом на сумму 700
рублей и более любым способом, за исключением переводов между абонентами при
помощи услуги «Прямая передача». Каждое 27 000-ое пополнение баланса является
выигрышным.
4.3.4. Для получения приза, указанного в п. 4.1.4. настоящих Правил, Участнику
необходимо пополнить баланс своего мобильного телефона одним платежом на сумму 700
рублей и более любым способом, за исключением переводов между абонентами при
помощи услуги «Прямая передача». Данные призы получают Участники, совершившие:
- со 2 июня по 1 июля 1 000 000-ное по очередности пополнение счета в этот
период;
- со 2 июля по 1 августа 1 000 000-ное по очередности пополнение счета в этот
период;
- со 2 августа по 1 сентября 1 000 000-ное по очередности пополнение счета в
этот период;
- со 2 сентября по 1 октября 1 000 000-ное по очередности пополнение счета в
этот период;
- со 2 октября по 2 ноября 1 000 000-ное по очередности пополнение счета в этот
период.
4.4. Имена Победителей будут публиковаться на Сайте. Отправляя SMS-сообщение на
бесплатный короткий номер 5838, Участник соглашается с тем, что Организатор может
опубликовать инициалы имени и полную фамилию победителя без указания любых иных
данных. Организатор публикует данные только после того, как свяжется с победителем по
телефону, который находится в базе данных Организатора.
4.5. При присуждении в порядке с настоящими Правилами Участнику призов,
указанных в п. 4.1.3. и 4.1.4., представитель Организатора связывается с победителем по
номеру мобильного телефона, с которого было отправлено SMS с промо-кодом, с целью
первичного получения информации о персональных данных Участника. Во время
разговора победителю сообщается перечень документов, необходимых Организатору для
выдачи приза. Такие телефонные разговоры будут записываться Организатором с целью
защиты интересов Участников. Все переговоры с победителями будут проходить только
по рабочим дням с 9.00 до 22.00 по Московскому времени.
4.6. Участники, выигравшие призы, по просьбе Организатора соглашаются принимать
участие в интервьюировании и/или фото/видеосъёмках, проводимых в рекламных целях и
связанных с участием в Акции.
4.7. В случае, если Победитель откажется от приза, в письменном виде, либо если
представитель Организатора не сможет связаться с ним в течение 15 рабочих дней со дня
определения Победителей, в который он был объявлен Победителем по номеру
мобильного телефона, с которого было отправлено SMS с промо-кодом, то Организатор
свяжется с другим Участником, который направил Код следующим за победителем и
право получения соответствующего приза перейдет к соответствующему Участнику,
который объявляется Победителем.

4.8. При подключении интернет-опций (БИТ, Супер БИТ и др.) призовые мегабайты
трафика расходоваться не будут, тарификация будет соответствовать условиям
подключенной опции.
4.9. При смене тарифного плана в течение срока действия призовых минут, SMS и МБ
трафика на тариф, не участвующий в конкурсе, не использованные призовые минут, SMS
и МБ будут отключены.
5. Порядок информирования Участников Акции о победе в Акции и получении
права на приз
5.1. Участнику, признанному Победителем, в день проведения конкурса направляется
SMS с уведомлением о том, что он стал Победителем с просьбой связаться с
представителями Организатора по номеру: 8 (800) 555 6915 с 9:00 до 22:00 (МСК) c
понедельника по пятницу включительно с целью получения информации по вопросам
получения приза и предоставления данных, необходимых для получения приза, а именно:
- ксерокопии страницы паспорта, содержащей общую информацию о физическом лице,
выступающем стороной по абонентскому договору услуг подвижной связи с
оператором связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Ф.И.О., пол, дата и место
рождения, дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, серия и номер документа)
- ксерокопии страницы паспорта, содержащей сведения о регистрации по месту
жительства / пребывания либо ксерокопии документа, подтверждающего
- регистрацию по месту пребывания на территории Российской Федерации;
- согласие на обработку данных о Победителе конкурса;
- в случае выигрыша Участником конкурса денежного приза, такой Участник
(Победитель) должен предоставить информацию о расчетном счете в банке на
территории Российской Федерации для выплаты денежного приза, владельцем
которого является Участник. Информация о счете Участника должна быть заверена
отделением банка в котором у Участника открыт расчетный счет.
5.2. При отправке сведений Победитель гарантирует достоверность, правильность,
точность предоставляемых им данных о себе, а также подтверждает своё согласие на
обработку персональных данных с целью исполнения Организатором функций налогового
агента. В том случае, если Организатор выявит недостоверность либо неточность
предоставляемых сведений, либо согласие Победителя будет содержать недостатки,
которые повлекут невозможность исполнения Организатором функций налогового агента
или обработки персональных данных, Организатор оставляет за собой право отказать
Победителю в выдаче выигрышей до момента исправления недостатков в рамках срока
вручения выигрышей. При отправке электронной почтой принимаются отсканированные
копии в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI,
физический размер не более 5 мегабайт.
5.3. Копии, указанные в пункте 5.1. настоящих Правил, должны быть с читаемыми
буквами и цифрами, отсканированные копии страниц паспорта должны содержать
данные о серии и номере паспорта, месте и дате его выдачи.
5.4. Детали процедуры передачи призов будет сообщены Организатором во время
разговора с победителем по телефону.
5.5. Приз, вручаемый абоненту - победителю, признается доходом физического лица
(абонента - победителя), подлежащего налогообложению налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ). Уплату налогов за физические призы Организатор берет на себя, выступая в
роли налогового агента. Уплата налога с приза 1 миллион рублей ложиться на абонента.

По факту получения главного приза у абонента - победителя возникает обязанность
самостоятельно исчислить и уплатить налог, а также представить по месту своего учета
соответствующую налоговую декларацию (ст. 228 НК РФ). Налоговая ставка в отношении
стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения
размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 Налогового Кодекса РФ устанавливается в
размере 35 процентов от суммы Выигрыша (Налог на Выигрыш).
5.6. Организатор оставляет за собой право лишить Участника, объявленного в качестве
победителя, приза при наличии весомых доказательств мошеннических и иных действий
со стороны данного Участника, нарушающих законодательство Российской Федерации, а
также настоящие Правила.
5.7. С момента передачи выигрыша непосредственно Победителю Организатор не несет
ответственности за риск порчи данного выигрыша.
6. Претензии и срок их действия
6.1. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор обязан опубликовать
сообщение о досрочном прекращении проведения Акции в официальных источниках
Акции, в частности, на Сайте и/или уведомить о таком прекращении путем SMS-рассылки
за 10 дней до прекращения.
6.2. В случае досрочного завершения Акции Участник будет предупрежден об этом за
10 дней до окончания. Досрочное прекращение призовой Акции не освобождает
Организатора Акции от обязанности выдать призы, право на получение которых есть у
Участников в соответствии с Правилами Акции на момент досрочного прекращения
Акции.
6.3. Организатор Акции обязан завершить проведение Акции, в том числе осуществить
выдачу призов и совершить другие необходимые действия в отношении тех Участников
Акции, с которыми он заключил договор, за исключением случаев, когда прекращение
или приостановление Акции вызвано действиями или событиями, которые не находятся
под контролем Организатора.
6.4. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участниках Акции
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Данное ограничение не распространяется на предоставление
информации партнерам Организатора, которые осуществляют вручение или доставку
призов Победителям.
6.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменную переписку либо
иные контакты с Участниками Акции — кроме случаев, указанных в настоящих Правилах
или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
6.6. Любой участник может отказаться от получения информации об акции, направив
SMS с кодом «9191» (для абонентов тарифных планов линеек Maxi и Smart) или
«9999» (для остальных абонентов) на бесплатный короткий номер 5838. Повторная
регистрация в конкурсе после отказа не предусмотрена.

6.7. C любыми претензиями относительно получения Главного приза 1 млн. рублей и
физических призов следует обращаться по телефону Организатора: 8 (800) 555 6915 в
течение периода, к которому относится претензия. Датой регистрации претензии
считается дата получения претензии Организатором. Звонок бесплатный на всей
территории РФ.
6.8. Участник должен подробно и понятно изложить суть претензии. Претензия должна
содержать фамилию, имя и отчество Участника, контактный номер телефона и номер
телефона, с которого было отправлено SMS-сообщение, содержание SMS, дата и время
отправки SMS, электронный адрес Участника для отправки ему ответа на Претензию.
6.9. Все претензии будут рассмотрены в течение 4 рабочих дней со дня получения таковой
Организатором. Все ответы на претензии будут высланы абоненту по электронной почте,
на адрес, указанный в претензии.
6.10. Организатор рассматривает претензии, основываясь на настоящих Правилах.
6.11. Решение Организатора относительно предмета претензии является окончательным.
Участник будет проинформирован о решении Организатора по электронной почте.
6.12. Организатор не несет ответственности за SMS, не доставленные или доставленные
с опозданием по вине оператора мобильной связи. Организатор не несет ответственности
за функционирование телефонного оборудования, услуги почты, услуги курьера, работу
сети Интернет и действия третьих лиц.
6.13. Организатор не несет ответственности за отсутствие возможности получить
выигрыш по вине выигравшего Участника Акции.
6.14. Организатор не несет ответственности в случае, если Участник самостоятельно
примет решение потратить крупную сумму денег для участия в Акции с целью выиграть
приз.
6.15. Ни Организатор, ни должностные лица, ни сотрудники или агенты Организатора не
несут ответственности за причинение вреда, в том числе морального, причиненного
Участникам Акции за получение приза, а также неполучение приза в силу того, что
данный Участник не был определен победителем в соответствии с настоящими
Правилами.
6.16. Участвуя в Акции, Участники принимают Правила проведения Акции; в случае
возникновения конфликта, разрешение будет находиться в компетенции Судов общей
юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.17. Регистрация кода означает, что Участник полностью соглашается с настоящими
Правилами Акции, а так же Участник дает свое согласие предоставить Организатору свои
персональные данные, необходимые в случае получения выигрыша по результатам Акции.

