Правила участия в Конкурсе
«MMS-кросс»
www.megafon.ru
Общие положения
Конкурс «MMS-кросс» проводится в зоне обслуживания Северо-Западного
филиала ОАО «МегаФон» (в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской,
Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Калининградской, Ивановской,
Смоленской, Костромской, Тверской, Ярославской областях и республике Карелия –
далее так же Регион Организатора) в период с 15 марта 2013 года (00:00 - время
московское) по 24 апреля 2013 года (23:59:59 - время московское) (далее Срок
проведения).
Настоящие правила участия в Конкурсе (далее по тексту Правила) в соответствии
со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой, адресованной для
абонентов физических лиц (индивидуальные предприниматели, юридические лица и
корпоративные клиенты не могут принимать участие в Конкурсе), заключивших договор
об оказании услуг связи с Северо-Западным филиалом ОАО «МегаФон» (далее по
тексту - Оферта).
Суть фотоконкурса «MMS-кросс»:
«MMS-кросс» - творческий фотоконкурс для абонентов.
Перед началом конкурса, но не позднее 15 марта 2013 года Северо-Западный филиал
ОАО «МегаФон» на сайте публикует три тематики конкурса «MMS-кросс».
Тематики конкурса с 15 марта по 24 апреля 2013 года: «Дети», «Животные», «Мой
любимый город».
Для участия в конкурсе абоненту необходимо отправить MMS-сообщение
(фотографию или картинку) со своего мобильного аппарата на заданную тематику на
электронный адрес mms_cross@nwgsm.ru.
В тексте сообщения участнику необходимо указать:




ФИО участника конкурса
выбранную тематику
контактный номер мобильного телефона.

Глава 1. Организация Конкурса
1.1. Организатором Конкурса является ОАО «МегаФон» в лице Северо-Западного
филиала ОАО «МегаФон» (далее Организатор).
1.2. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске азартной игрой.
1.3. Награждение победителей будет производиться согласно пункту 3 Правил.
1.4. Вручение призов победителям Конкурса будет осуществляться в центральном
городе Домашнего региона Абонента – победителя Конкурса - дата, время и место
проведения будут опубликованы на сайте www.megafon.ru в разделе Акции в сроки,
указанные в пункте 4.3 Правил.
1.5. Вручение призов, должно быть осуществлено не позднее 31 мая 2013 года.
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Глава 2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса (далее Участники) могут быть только физические лица
(индивидуальные предприниматели, юридические лица и корпоративные клиенты не
могут принимать участие в Конкурсе) - граждане Российской Федерации, достигшие 18
лет, являющиеся Абонентами Организатора.
2.2. В Конкурсе запрещается участвовать работникам, представителям и членам семей
работников Организатора, их аффилированным лицам, корпоративным клиентам, а
также нерезидентам РФ.
2.3. Участникам запрещается использовать при участии в Конкурсе любое
оборудование, кроме мобильного телефона или USB-модема (абонентского
оборудования) с SIM-картой.
2.4. Все материалы, участвующие в конкурсе, должны быть отправлены только с
устройств, перечисленных в пункте 2.3, на электронный адрес mms_cross@nwgsm.ru,
объем сообщения не должен превышать 500 Кб.
2.5. Все лица, не соответствующие критериям главы 2 Правил или нарушившие
условия главы 2 Правил, не могут быть Участниками и исключаются из участия в
Конкурсе в любое время в течение Срока проведения.

Глава 3. Призовой фонд
3.1. Общее количество призов Конкурса – 4 (четыре) – 3 основных приза (для
абонентов-победителей в каждой тематике) и 1 специальный приз (для абонента,
отправившего больше всего MMS-сообщений).
3.2. Призы:
Основной приз – 3G роутер;
Специальный приз – MMS-фоторамка.
3.3. Вручение призов производятся по итогам конкурса в период с 30 апреля 2013 года
по 31 мая 2013 года:
Глава 4. Логика Конкурса, правила определения победителей
4.1. Победителями Конкурса (далее Победители) становятся:
4.1.1. Три участника в каждой из объявленных тематик;
4.1.2. Один участник, отправивший больше всего MMS-сообщений в рамках конкурса.
4.2. Утверждение списков Победителей будет осуществляться коллегиально,
специально созданной комиссией, состоящей двух представителей Организатора, а
также трех сторонних судей. Состав комиссии определяется Организатором.
4.3. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 30 апреля 2013 года и опубликованы
на сайте Организатора – www.megafon.ru в разделе Акции.
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Глава 5. Условия и правила получения призов
5.1. В течение 10 (десяти) календарных дней после подведения итогов Конкурса с
Победителями связывается представитель Организатора (ответственный сотрудник) с
целью информирования Участника о победе. Представитель Организатора
(ответственный сотрудник)
связывается с победителем Конкурса следующим
способом:

 посредством SMS-уведомления на контактный номер, указанный
участником в MMS-сообщении
 посредством телефонного звонка на контактный телефон, указанный
участником в MMS-сообщении;
 посредством телефонного звонка на другие номера, выделенные
Участнику по Договору об оказании услуг связи МегаФон.
5.2. Информирование Победителей будет осуществляться по абонентским номерам,
указанным в пункте 5.1. На абонентский Победителя будет направлено SMSсообщение, в котором Организатором будет указано наименование приза и телефон
Организатора, позвонив по которому, победитель сможет получить информацию об
условиях получения приза.
5.3. Призы Победителям будут вручены во время проведения награждения
победителей Конкурса. Фактом выполнения обязательств по передаче призов
является подпись Победителя в призовой ведомости.
5.4.
Призы вручаются Победителям Конкурса, предъявившим паспорт гражданина
Российской Федерации или заменяющий его документ, удостоверяющий личность.
5.5.
Организатор Конкурса вправе отказать Победителю Конкурса в выдаче приза,
при этом право на получение приза переходит к следующему Участнику в соответствии
с рейтингом, в случае если:
5.5.1. представитель Организатора в течение срока указанного в пункте 5.1. Правил не
сможет связаться с победителем Конкурса, так как телефон Победителя Конкурса
отключен или находится вне зоны обслуживания;
5.5.2. в течение 5 (пяти) календарных дней с момента информирования Победителя о
победе, включая день информирования, Победитель Конкурса, которому было
направлено вышеуказанное SMS-сообщение, не свяжется с Организатором;
5.5.3. Победитель Конкурса не предоставит паспорт гражданина Российской
Федерации или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность;
5.5.4. у Победителя Конкурса имеется
договору об оказании услуг связи;

задолженность перед Организатором по

5.5.5. Победитель Конкурса не может быть Участником в соответствии с главой 2
Правил или нарушил условия Общего положения Правил.
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5.5.6 отказа Победителя Конкурса от приза. В случае отказа от приза Победитель
обязан уведомить Организатора конкурса путем подачи письменного заявления об
отказе от получения приза в ближайший офис Организатора в течение 5 (пяти)
календарных дней (с момента изъявления отказа Победителем Конкурса). Выдача
приза в этом случае не производится, а право на получение приза переходит к
следующему Участнику в соответствии с рейтингом.
5.7.
Победитель самостоятельно несет обязанность по выплате налогов и сборов,
предусмотренных действующим законодательством РФ, в связи с получением дохода
в виде призов за участие в Конкурсе, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на
обработку (в том числе передачу) персональных данных третьим лицам в целях
организации, проведения Конкурса и осуществления награждения Победителей
Конкурса.
5.8. Призы не выдаются в денежном эквиваленте, возврату и обмену не подлежат.
5.9. Призы на территорию других государств не высылаются.
Глава 6. Прочие условия
6.1.
Организатор имеет право изменять Правила по собственному усмотрению с
публикацией этих изменений на сайте www.megafon.ru в разделе Акции за 10 дней до
вступления изменений в силу.
6.2.
Участник Конкурса, отправивший фотографию для участия в Конкурсе,
гарантирует, что он достиг 18 лет, является гражданином РФ и абонентом по договору
об оказании услуг связи, заключенным с Северо-Западным филиалом ОАО
«МегаФон», попадает под другие критерии Участника, описанные в Главе 2 Правил.
Также Участник гарантирует, что ему принадлежит исключительное право на фото
материалы, которые он передает Организатору Конкурса.
6.3. Победители предоставляют Организатору права на фото материалы,
направленные Организатору Конкурса MMS-сообщением в связи с участием в
Конкурсе, на условиях неисключительной лицензии для использования путем
воспроизведения, доведения до всеобщего сведения, публичного исполнения,
публичного показа фото-материалов.
6.4. Настоящим Участник Конкурса соглашается, что его имя и фамилия будут
использоваться в целях рекламы Конкурса без дополнительного согласования и
уплаты вознаграждения.

