
ПРАВИЛА 
участия в проекте «BeeTeam» («Команда Билайн») 

 

1. Общие положения. 

1.1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах проекта «BeeTeam»: 
 
Проект под названием «BeeTeam» (далее - Проект) проводится в рамках комплексно-

конкурсных, развлекательных и образовательных Активностей, направленных на формирование 
одобрительного отношения Участника к продуктам, услугам и сервису Организатора. Список 
проводимых Активностей указан в разделе 7 и 11 настоящих Правил. 

 
Активность - задания, получаемые Участниками в рамках Проекта. 
 

Хэштег или хештег (hashtag) - это слово или фраза, которым предшествует символ #. 

 

Участник - физическое лицо, отобранное в соответствии с настоящими Правилами разделов 3 и 
4, участвующее в Проекте. 

 
Анкета участника - форма сбора сведений об Участнике, в том числе персональных данных, 

размещенная  на сайте https://beeteam.beeline.ru/.  
 
Кураторы - руководители подразделений компании ОАО «ВымпелКом» (Бренд «Билайн»), 

ответственные за организацию Проекта, соблюдение настоящих Правил раздела 5 и 6 Участниками, 
оказывающие информационную поддержку. 

 
Модератор - уполномоченное Организатором лицо, ответственное за сбор, хранение, обработку 

и проверку достоверности персональных данных Участников; организующее взаимодействие 
Участников и Кураторов; оказывающее информационную поддержку, а также проверяют активности 
Участников и начисляют за них баллы. 

 
Приложение (программное обеспечение) - мобильная программа на платформе  Android, 

установленная на смартфоне «Билайн Cмарт», который  выдается каждому Участнику проекта. 

Установочные встречи с участниками проекта – 3 (три) встречи осуществляются 15 
ноября 2014 в следующих городах: Воронеж, Саратов, Новосибирск, организованные с целью 
знакомства Участников с Модераторами, а также для обеспечения Участников необходимыми 
материалами для выполнения заданий Проекта: Android-смартфон «Билайн Смарт» с установленным 
мобильным Приложением на платформе Android, SIM-карта с тарифным планом «Все за 600» и 
балансом не менее 700 руб., раздаточная памятка с расписанием всех Активностей проекта и 
контактными данными.  

Необходимые материалы: Android-смартфон «Билайн Смарт» с установленным мобильным 
Приложением на платформе Android и SIM-карта, выдаются каждому Участнику Проекта во временное 
пользование на период Проекта, по окончанию участия в Проекте, каждому Участнику необходимо 
вернуть данные материалы Модераторам и Организаторам Проекта.  

Выдача SIM карт на Проекте осуществляется путем оформления и подписания Абонентского 
договора с каждым Участником Проекта, согласно присвоенному каждому Участнику мобильному 
номеру. Присвоение номеров Участникам осуществляет Организатор Проекта в произвольном порядке.  

 

Денежные средства на SIM-карте предназначены в пользования для выполнения заданий 
Проекта и связи с Модераторами и Организаторами Проекта и для личных дел Участников не могут 
быть использованы. 

1.2. Проект проводится одновременно на территории следующих городов: Воронеж и 
Воронежская область, Саратов и Саратовская область, Новосибирск и Новосибирская область.  
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1.3. Проект проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Проекте 
Участнику Проекта (далее – Участник) предлагается осуществить действия, указанные в разделах 4, 5 
и 6 настоящих Правил. 

 

 

 
2. Сведения об организаторе проекта: 

 
2.1. Наименование организатора Проекта - Открытое акционерное общество «Вымпел-

Коммуникации» (сокращенное наименование - ОАО «ВымпелКом») (далее - Организатор). 
2.2. Юридический адрес: 127083, г.Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14;  
2.3. Почтовый адрес: 127006, г.Москва, ул. Краснопролетарская, д.4; 
2.4. ОГРН: 027700166636;  
2.5. ИНН: 7713076301; 
2.6. КПП: 771301001. 
2.7. В случае возникновения дополнительных вопросов, их можно задать, написав 

электронное письмо на почту поддержки Проекта: support@beeteam.ru, в котором Участнику 
необходимо указать тему обращения, имя и фамилию и вопрос. 

2.8. Общий номер телефона для связи с модераторами – 8 (495) 241 02 46  
 

3. Сроки проведения Проекта 
 

Проект проводится в период с 20 октября 2014 года по 16 декабря 2014 года. Указанный 
срок включает в себя: 

3.1. Период отбора Участников проекта – с 20 октября по 14 ноября 2014 г. Более 
подробная информация по отбору Участников указана в разделе 6 настоящих Правил. 

3.2. Выполнение действий, указанных в разделе 7, 8, 11 настоящих Правил, осуществляется 
в период с 15 ноября  2014 года по 13 декабря 2014 года. 

3.3. Определение Победителей и Вручение Наград, указанные в разделе 8 и 9 настоящих 
Правил, осуществляется 16 декабря 2014 года. 

4. Участники Проекта и их права 

4.1.  Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 
настоящими Правилами (далее по тексту - «настоящих Правил»), именуются Участниками Проекта. 

4.2. Участниками Проекта могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, 
граждане Российской Федерации, проживающие на территории города Воронеж и Воронежской 
области, города Саратов и Саратовской области, города Новосибирска и Новосибирской области.  

4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

4.4. Все Участники и Победители Проекта самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 
ими в связи с участием Проекта . 

4.5.  Факт участия в Проекте подразумевает, что Участники Проекта выражают свое безусловное 
согласие с тем, что их имена, фамилии, аудио или видео запись их интервью, публикации в 
социальных сетях или исполнения иного произведения, их видео и фотоизображения, могут быть 
использованы в рекламных и иных коммерческих целях по усмотрению Организатора в любой форме 
допустимой законом форме без их предварительного согласия для целей продвижения на рынке 
продукции с использованием товарного знака Билайн, как на территории Российской Федерации, так и 
за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. По 
усмотрению Организатора Участники Проекта соглашаются давать интервью рекламного характера об 
участии в Проекте в любых средствах массовой информации, принимать участие в видео- 
фотосъемках, в том числе для изготовления и распространения рекламных печатных материалов о 
продукции товарного знака Билайн, без выплаты каких-либо вознаграждений. 

5. Обязанности Участников 
 
5.1.  Для того чтобы стать Участником Проекта и претендовать на получение Награды, лицу, 

соответствующему требованиям пункта 4.2 настоящих Правил, необходимо совершить следующие 
действия: 
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5.1.1. Заполнить Анкету участника проекта на сайте https://beeteam.beeline.ru/  предоставив 
достоверную и корректную информацию о себе. 

 
5.1.2. Пройти очное или заочное собеседование с представителем Организатора или 

Модератором.  
Организатор оставляет за собой право отказать в звонке потенциальному Участнику проекта, 

заполнившему Анкету участника, без объяснения причин. 
 
5.2. Совокупность действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, признается выполнением 

Участником действий, необходимых для участия в Проекте, а также акцептом публичной оферты в 
виде объявления о Проекте на заключение путем совершения конклюдентных действий (действия, 
свидетельствующего о молчаливом согласии лица, совершающего действия, о его намерении 
совершить сделку, заключить договор) договора на участие в Проекте. По итогам совершения таких 
действий договор между ним и Организатором считается заключенным.  

5.3. Идентификация Участников, подавших Заявку на участие в Проекте, способом, указанным в 
пункте 5.1 настоящих Правил, осуществляется по номеру контактного телефона указанного 
потенциальным Участником в Анкете участника на сайте https://beeteam.beeline.ru/, а также по ссылке 
на профиль участника в одной из социальных сетей (ВКонтакте, Facebook). 

5.4. Настоящими Правилами Участник подтверждает, что он: 
5.4.1. ознакомился с настоящими Правилами и обязуется соблюдать все пункты настоящих 

Правил в течении всего периода действия Проекта; 
5.4.2. обязуется сообщать Организатору Проекта достоверную информацию о себе (фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания, контактная информация,  
действующие аккаунты в социальных сетях и другую информацию в анкете и по запросу Модератора); 

5.4.3. обязуется участвовать  в Проекте от своего имени и своего лица и не является 
сотрудником компаний конкурентов Организатора. 

5.4.4. не будет передавать и/или любым иным образом уступать свои права и обязанности, 
связанные с участием в Проекте, третьим лицам; 

5.4.5. имеет право отказаться от участия на любом из этапов Проекта, незамедлительно 
проинформировав об этом представителей Организатора или Модератора Проекта по телефону и/или 
электронной почте, указанных в пунктах 2.7 и 2.8 настоящих правил, и сдав все материалы, выданные 
на Установочной встрече, не позднее 1 (одной) недели, следующей за оглашением своего отказа от 
участия в Проекте, включая смартфон «Билайн Смарт»;   

5.4.6. заполнить Анкету участника в соответствии с пунктами 5.1.1 и 5.4.2 и 5.5. 
5.5. Каждый Участник может заполнить Анкету участника Проекта только один раз. Если при 

последующей обработке данных, предоставленных Участником, Организатор обнаружит, что 2 (две) и 
более Анкеты участника с предоставленными Участником данными фактически принадлежат одному и 
тому же физическому лицу, то на усмотрение Организатора данным Участникам может быть отказано в 
получении Наград и возможности дальнейшего участия в Проекте. 

 
Каждый Участник Проекта при заполнении Анкеты на участие в Проекте на сайте 

https://beeteam.beeline.ru/ дает электронное согласие на передачу данных и обработку персональных 
данных о себе в рамках проекта BeeTeam. Неотъемлемой частью данного пункта является подписание 
каждым Участником Проекта бумажного вида  Соглашения на обработку персональных данных, 
которое является точной копией электронной версии Соглашения на обработку персональных данных, 
размещенных на сайте https://beeteam.beeline.ru/. 

 
 

 
5.6. Заполняя и подписывая Анкету участника, Участник тем самым: 
подтверждает, что, при участии в Проекте, он/она согласен с настоящими Правилами и действует 

по своей воле и в своих интересах;дает согласие на следующие действия (операции):обработку 
предоставленных персональных данных указанных в пунктах 5.1.1., 5.1.2., 5.3., 5.4.2., 5.4.6.  с 
использованием средств автоматизации или без их использования: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

5.6.3.2. согласие на обработку личных персональных данных действует до момента отзыва 
указанного согласия Участником и остается в силе до тех пор, пока Участник не заявит об обратном.  

5.6.3.3. согласие  может быть отозвано Участником путем направления письменного 
уведомления Организатору Проекта по адресу нахождения Организатора.  

5.6.3.4. Для изменения данных, указанных в Анкете участника, а также для отзыва согласия на 
обработку персональных данных Участнику необходимо передать письменное заявление по адресу 
нахождения Организатора проекта.  
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5.6.4. В случае указания ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе в Анкете участника, 
а также при несвоевременном изменении указанных сведений на достоверные, Участник несет полную 
ответственность и все риски любых негативных последствий по отношению к Организатору Проекта, 
связанных с такими неверными сведениями, как в рамках Проекта, так и со стороны третьих лиц, 
согласно пунктам 12.1.7, 12.1.8, 12.1.9 и 12.1.10. 

5.6.5. Обработка персональных данных осуществляется Организатором проекта в целях 
проведения Проекта, в том числе определения победителя, указанного в разделе 8 настоящих Правил, 
информирования Участника и награждения победителя Проекта.  

5.6.6. Персональные данные также могут быть использованы в маркетинговых и рекламных 
целях, в статистических расчетах (по району проживания, возрастной категории, уровню образования и 
специализации Участников, и т. д.).  

Организатор проекта обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных 
Участника и обеспечивать их защиту в соответствии с  положениями  Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 
6. Права и обязанности организатора 
6.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей 

следующих лиц: 
6.1.1. Участники, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящими 

Правилами. 
6.1.2. Участники, направившие заявки на участие в Проекте с нарушением сроков, 

установленных в п. 3.1. настоящих Правил. 
6.1.3. Участники, нарушившие иные положения настоящих Правил. 
6.2. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические 

сбои в сети оператора связи, к которому подключен Участник, не позволяющие зарегистрироваться в 
качестве Участника Проекта; за действия/бездействие оператора связи, к которой подключен Участник 
и прочих лиц задействованных в процессе направления, передачи, поступления Анкеты участника, а 
также за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения призов (выигрыша), по 
вине организаций связи; или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за 
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами.  

. 

7. Отбор Участников в Проект 

7.1. Отбор Участников в проект осуществляется в два этапа в период с 20 октября 2014 года по 
14 ноября 2014 года. Максимальное количество Участников по каждому городу - 100 (сто) человек, 
итого на 3 (три) города не более 300 человек Участников Проекта. 

 
7.2. Первый этап отбора Участника: 
7.2.1. Проводится в период с 20 октября 2014 года по 7 ноября 2014 года. 

Лицо, пожелавшее принять участие в Проекте, достоверно и корректно заполняет Анкету участника на 
сайте https://beeteam.beeline.ru/.   

7.2.2. Заполненная Анкета участника проходит процедуру проверки Модератором на корректность 
и достоверность информации о потенциальном Участнике. Модератор имеет право связаться с лицом, 
заполнившим Анкету участника, для уточнения необходимой информации по контактам, оставленным в 
Анкете участника. 

7.2.3. Модератор, по результатам проведенной проверки, принимает решение о допуске лица, 
заполнившего Анкету Участника, ко второму этапу отбора Участника, описанному в пункте 6.3. 
настоящих Правил и сообщает об этом Участнику по телефону или по адресу электронной почты, 
оставленным потенциальным Участником в Анкете участника, или с помощью личного сообщения в 
социальной сети.  

7.2.4. Модератор оставляет за собой право отказать лицу, заполнившему Анкету Участника, в 
прохождении во Второй этап отбора Участников Проекта без объяснения причин.  

7.3. Второй этап отбора Участника: 
7.3.1. Проводится в период с 25 октября по 14 ноября 2014 года 
7.3.2. Проведение очного или заочного собеседования представителей Организатора с лицом, 

отобранным по результатам 1 (первого) этапа отбора Участников модератором по телефону, 
оставленному в Анкете участника, или посредством Skype-интервью, или посредством видеоинтервью 
с помощью функционала социальных сетей Facebook и ВКонтакте. 

https://beeteam.beeline.ru/


7.3.3. В случае успешного прохождения лицом двух этапов отбора Участников в Проект, ему 
направляется предложение от Организатора стать Участником Проекта посредством электронной 
почты или личного сообщения в социальной сети. 

Успешным прохождением отбора Участника считается: 
7.3.3.1. Ответы на все вопросы представителя Организатора. 
7.3.3.2. В том числе, но не ограничиваясь: корректно заполненная Анкета участника, согласие с 

текущими Правилами Проекта, грамотно поставленная речь, внимательность потенциального 
Участника, желание уделить свободное время на Проект в выходные и будние дни, наличие активных 
аккаунтов в социальных сетях и т.д. 

7.3.3.3. Организатор оставляет за собой право отказать лицу, прошедшему Первый этап 
отбора, по итогам Второго этапа отбора без объяснения причин.    

7.3.4. Лицо, получившее предложение стать Участником, обязуется в течение одного рабочего дня 
дать свое согласие или отказаться от участия в Проекте.  

7.3.5. Участник должен озвучить свое решение по пункту 3.4., ответив на официальное письмо с 
приглашением к участию связавшись с модератором по телефону или написав электронное письмо на 
почту support@beeteam.ru, или ответив на личное сообщение в социальной сети.   

7.3.6. В случае своего согласия по пункту 7.3.4. данное лицо признается Участником проекта. 

8. Порядок проведения Проекта. 

8.1. Участие в Проекте предусматривает использование оборудования Организатора с 
предустановленным  программным обеспечением (Приложением), которое не подлежит передаче 
третьим лицам. 

8.2. Проект проводится в сроки, указанные в разделе 3 настоящих Правил, с 
продолжительностью в четыре тематических недели: 1 (Первая) неделя («Офисы продаж»), 2 (Вторая) 
неделя («Центр поддержки клиентов»), 3 (Третья) неделя («Цифровые коммуникации»), 4 (Четвертая) 
неделя («Качество сети “Билайн”»). 

8.3. Каждая неделя характеризуется отдельной тематикой и отдельными заданиями для 
Участников в рамках данной тематики: 

8.3.1. В начале каждой тематической недели Участник получает в Приложении  задания, 
которые разделяются на три типа: 

8.3.1.1. главное задание тематической Недели; 
8.3.1.2. обязательные задания тематической Недели; 
8.3.1.3. дополнительные задания тематической Недели. 
8.3.2. Каждую неделю, по понедельникам через Приложение, Участник единовременно 

получает все три типа заданий, согласно пункту 7.3.1.  
8.3.3. Для допуска к участию в главном задании тематической недели, Участник обязан 

выполнить все предложенные в мобильном Приложении обязательные задания данной тематической 
недели. 

8.3.4. Обязательные задания выполняются в течении будних дней с понедельника по пятницу 
в рамках каждой тематической недели. Срок окончания выполнения заданий: каждая пятница  до 14.00 
по московскому времени. Задания, выполненные Участниками после указанного времени, не 
принимаются к зачислению баллов и считаются не выполненными. 

8.3.5.  Главное задание выполняется в соответствии с соблюдением пункта 7.3.3 в выходной 
день, назначенный Организатором, в соответствии с разделом 8 настоящих Правил и условий 
прописанных в самом Приложении. 

8.3.6.  Дополнительные задания выполняются по усмотрению Участника и являются 
возможностью получить дополнительные баллы. Дополнительные задания  выполняются в течении 
будних дней с понедельника по пятницу в рамках каждой тематической недели. Срок окончания 
выполнения заданий: каждая пятница до 14.00 по московскому времени. Задания, выполненными 
Участниками после указанного времени, не принимаются к зачислению баллов и считаются не 
выполненными. 

Участник также имеет возможность заработать дополнительные 2 (два) балла за каждую 
публикацию (репост) в социальные сети Facebook и Vkontakte, оставив свой опыт/впечатление от 
выполненного задания с хештегом (hashtag) #BeeTeam   

 
8.3.7. Участник имеет право заработать дополнительные баллы  в размере 1 (один) балл 

каждое за размещение публикации (поста) в других социальных сетях при предоставлении модератору 
обязательных элементов 

 
8.3.7.1. Хештег (hashtag) #BeeTeam в размещенном публикации (посте) в социальных сетях. 
8.3.7.2. Скриншот, подтверждающий соответствующее размещение и ссылка на публикации 

(посты) в социальной сети. 

mailto:support@beeteam.ru


8.3.7.3. Аккаунт в социальной сети должен быть создан не менее чем за полгода до проведения 
проекта. 

8.3.7.4. Количество друзей (подписчиков) аккаунта должно быть больше 100 (ста) человек на 
момент 20 октября 2014 года. 

8.3.7.5. В аккаунте пользователя  должен быть контент последней датой публикации не менее 2 
(два) месяца.  

8.3.7.6. Модераторы вправе отказать участнику в начислении баллов за посты в социальных 
сетях и иную деятельность, без объяснения причин. 

8.4. Процедура получения и выполнения заданий, согласно пункту 7.3 настоящих Правил, 
повторяется каждую тематическую неделю в период указанный в пункте 3.2. 

8.5. За каждое задание (обязательное, дополнительное, главное задание недели) Участнику 
начисляются баллы.  

8.6. За каждое выполненное задание Участнику начисляются баллы в течение 24 часов с 
момента получения от него корректно выполненного задания.  

8.7. Баллы за дополнительные публикации в социальных сетях начисляются в течение 48 часов 
с момента получения от Участника подтверждения такой публикации.  

8.8. Каждое задание имеет свою шкалу оценки в баллах, которая анонсируется вместе с 
полученным заданием в соответствие с пунктом 7.9.  

8.9. Шкала оценки Заданий тематической Недели  указана в описании непосредственного 
Задания в мобильном Приложении.  

8.10. Баллы суммируются на всем протяжении Проекта в период указанный в пункте 3.2. 
 

9. Порядок определения Победителей и обладателей Наград 
 
9.1. По результатам накопления баллов, при осуществлении Активностей, формируется рейтинг 

Участников. Рейтинг участников формируется отдельно по каждому городу: Воронежу, Саратову, 
Новосибирску.  

9.2. Критерием оценки активности Участника является общая сумма накопленных баллов за 
выполнение обязательных, дополнительных и главных заданий недели в рамках рейтинга каждого 
города Проекта. 

9.3. Наибольший рейтинг имеет Участник, набравший наибольшее количество баллов. Рейтинг 
участников по каждому городу отображается в мобильном Приложении проекта в режиме реального 
времени. 

9.4. Награду, указанную в пункте 10.1.1 настоящих Правил, получают 3 (Три) Участника по 1 
(одному) из каждого города, участвующие в Проекте (Воронеж, Саратов, Новосибирск), набравших в 
период, предусмотренный пунктом 3.2 настоящих Правил, наибольшее количество баллов по итогам 
порядкового  суммирования баллов, предусмотренном в пункте 8.2 настоящих Правил. Итого по (3) 
трем городам Проекта определяются 3 (три) Участника. 

9.5.  Награду, указанную в пункте 10.1.2. настоящих Правил, получают 6 (шесть) Участников, 
набравших в период, предусмотренный пунктом 3.2. настоящих Правил, наибольшее количество 
баллов в порядке убывания после Участников пункта 8.4. в соответствии с индивидуальным рейтингом 
каждого города (Воронеж, Саратов, Новосибирск). Итого по (3) трем городам Проекта определяются 6 
(шесть) Участников. 

10. Размер, форма и количество Наград. 
 

10.1. Наградной фонд Проекта включает в себя следующие Награды: 
 

10.1.1. Главный приз -  cмартфон Apple Iphone 6, 16 ГБ, цвет серебристый.   
Общее  количество главных призов на всех Участников пункта 8.4. – 3 (три) шт.  
Денежный эквивалент стоимости приза (1 шт.) составляет 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек. 
Денежная часть приза определяется по формуле N=(Q-4000)*7/13, где N-размер рассчитываемой 
денежной части, а Q-cтоимость вещевой части приза, выдаваемой вместе с денежной частью приза. 
Денежная часть (1 шт.) приза составляет 19 384,62 (Девятнадцать  тысяч триста восемьдесят четыре) 
рубля 62 копейки. 

Итого общая стоимость призов данного пункта составляет 120 000,00 (Сто двадцать тысяч 
рублей 00 копеек).  

Общая стоимость денежной части призов данного пункта составляет 58 153,86 (Пятьдесят 
восемь тысяч сто пятьдесят три) рубля 86 копеек. 

10.1.2. Дополнительные призы- Apple iPad mini, 32 ГБ, цвет серый и GoPro +Black Edition 
Motorsport, цвет серый.  Общее количество призов на всех Участников пункта 8.5 – 3 (три) шт. Apple 
iPad и 3 (три) шт. Black Edition Motorsport.  

Денежный эквивалент стоимости приза Apple iPad mini  (1 шт.) составляет 25 000,00 (Двадцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек. Денежная часть приза определяется по формуле N=(Q-4000)*7/13, где N-



размер рассчитываемой денежной части, а Q-cтоимость вещевой части приза, выдаваемой вместе с 
денежной частью приза. Денежная часть (1 шт.) приза составляет 11 307,69 (Одиннадцать тысяч 
триста семь) рублей 69 копеек. 

Денежный эквивалент стоимости приза GoPro +Black Edition Motorsport (1 шт.) составляет 
16 000,00 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Денежная часть приза определяется по формуле 
N=(Q-4000)*7/13, где N-размер рассчитываемой денежной части, а Q-cтоимость вещевой части приза, 
выдаваемой вместе с денежной частью приза. Денежная часть (1 шт.) приза составляет 6 461,54 
(Шесть тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 54 копейки. 

Итого общая стоимость призов данного пункта составляет 123 000,00 (Сто двадцать три тысячи) 
рублей 00 копеек. 

Общая стоимость денежной части призов данного пункта составляет 53 307,69 (Пятьдесят три 
тысячи триста семь) рублей 59 копеек. 

10.1.3. Организатор проекта оставляет за собой право вручения и/или передачи главных, 
дополнительных указанных в пунктах 10.1.1 и 10.1.2 третьим лицам из числа общего списка Участников 
проекта в случае, если они набрали одинаковое количество баллов. Критериями оценки,  при вручении 
и/или передаче призов и сувениров Участникам с одинаковым количеством баллов, являются, но не 
ограничиваются: скорость выполнения задания Участником, правильно ли он ответил на задание с 
первого раза и прочее.  

  
10.1.4. Организатор оставляет за собой право на дополнительное поощрение участников 

следующими образом: организация интервью с Генеральным Директором ОАО «Вымпелком»; 
стажировка в ОАО «Вымпелком» и прочее.    

 

10.1.5. Формат, вид, размер, название и количество  призов  Организатор имеет право менять и 
не разглашать до момента окончания Проекта, указанного в пункте 3.2. 

 
10.1.6. Организатор Проекта поручает ООО «ГК «М-Лайнер» организовать вручение призов и в  

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации выступить  
Налоговым Агентом в отношении Участников  Проекта. ООО «ГК «М-Лайнер» предоставляет в 
налоговые органы сведения о доходах физических лиц, ставших обладателями приза/призов, 
стоимость которого/которых превышает 4 000 рублей. 

В случае если приз включает в себя денежную часть приза, Организатор исчисляет налог на 

доходы физических лиц и удерживает его из причитающейся денежной части приза в соответствии с 

действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет 

соответствующего уровня. 

10.1.7. Согласно Правилам выплата денежного эквивалента стоимости призов не 
производится.  

10.1.8. Правилами Проекта не предусмотрено хранение не востребованных призов. Приз 
вручается ООО «Группа компаний «М-Лайнер». 

10.1.9. Организатор не несет ответственности, если победители не могут получить призы по 
какой либо причине. 

10.1.10. ООО «Группа компаний «М-Лайнер» запрашивает, а победители обязуется 
предоставить сведения, необходимые для исполнения ООО «Группа компаний «М-Лайнер» функций 
налогового агента: паспортные данные, дату рождения, ИНН (при наличии), индекс и адрес места 
жительства. 

10.1.11. В случае несоблюдения условий получения призов победители описанных выше, 
победители теряют право на их получение. 

10.1.12. В случае невозможности получения призов победителями, права на получение приза 
могут быть переданы по доверенности. В этом случае доверенное лицо (поверенный) предоставляет 
свой паспорт и нотариально оформленную доверенность от имени победителя. 

 
 
11. Порядок вручения Наград 

 
Награды вручаются Участникам, набравших максимальное количество баллов в соответствии с 

пунктами 8.4. и 8.5. и 8.6. Организаторами 16 декабря 2014 года, в 19:00.Информация по месту 
проведения церемонии награждения в городах будет отдельно предоставлена Участникам. 

11.1. В программу входит: 
11.1.1. Подведение итогов проекта. 
11.1.2. Торжественный ужин. 
11.1.3. Объявление результатов. 
11.1.4. Определение победителей. 
11.1.5. Награждение. 



12. Расписание  Проекта. 

Расписание Проекта, указанное ниже, действительно для всех городов (г. Воронеж, г. Саратов, г. 

Новосибирска) Проекта. 

Дата и 
время 

Характер действий 

15 ноября 2014 Установочная встреча Участников проекта с представителями 
топ менеджмента ОАО «ВымпелКом», Кураторами и Модераторами. 

Прохождение инструктажа, консультация  по Правилам участия 
в Проекте, пользованию Приложением, получение необходимых 
материалов для участия в Проекте. 

Выдача оборудования с установленным Приложением. 

Получение заданий на первую тематическую неделю. 

22 ноября 2014 Участники, выполнившие ВСЕ обязательные задания первой 
тематической недели, направляются для выполнения Главного 
задания недели – работу в офисах продаж «Билайн». 

22 ноября 2014 После выполнения Главного задания недели Участники 
встречаются с Кураторами и Модераторами для подведения итогов 
первой тематической недели и получения инструктажа на вторую 
тематическую неделю. 

29 ноября 2014 Участники,  выполнившие ВСЕ обязательные задания второй 
тематической недели, направляются для выполнения Главного 
задания (поездка в «Центр Поддержки клиентов»). 

29 ноября 2014 После выполнения Главного задания недели Участники 
встречаются с Кураторами и Модераторами для подведения итогов 
второй тематической недели и получения инструктажа на третью 
тематическую неделю. 

06 декабря 2014 Участники, выполнившие ВСЕ обязательные задания третьей 
тематической недели выполняют Главное задания недели – бизнес-

игру «Создай свой телеком продукт». 
06 декабря2014 После выполнения Главного задания недели Участники проекта 

встречаются с Кураторами и Модераторами для подведения итогов 
третьей тематической недели и получения инструктажа на четвертую 
тематическую неделю. 

13 декабря 2014 Участники, выполнившие ВСЕ обязательные задания четвертой  
тематической недели, отправляются для выполнения Главного 
задания недели – осмотр Базовых станций и модулей по усилении 
сотовой связи. 

13 декабря 2014 После выполнения Главного задания недели Участники 
встречаются с Модератором и Куратором для подведения итогов 
четвертой тематической недели. 

16 декабря 2014, 
19.00 

Финальная встреча всех Участников проекта, выполнивших 
обязательные и Главные задания недели, с руководителями ведущих 
подразделений ОАО «ВымпелКом», Кураторами и Модераторами для 
подведения итогов и участия в Церемонии награждения.  

 
 

13. Заключительные положения. 

13.1. Организатор вправе исключить Участника, если обнаружит, что Участник: 
13.1.1. указал ложные (неточные, недостоверные) сведения о себе в Анкете участника; 



13.1.2. передает права на участие в Проекте третьему лицу; 
13.1.3. нарушает настоящие Правила; 
13.1.4. отказывается от участия в Проекте; 
13.1.5. не выполнил ни одного обязательного задания в течение тематической недели; 
13.1.6. не явился один раз и более на выполнение Главного задания тематических недель и/или 

на встречи, согласно разделу 11 настоящих Правил; 
13.1.7.  проявляет грубое отношение к другим Участникам проекта, Кураторам,  Модератору, 

руководству ОАО «ВымпелКом», 
13.1.8.   компрометирует компанию «Билайн» в глазах общественности, 
13.1.9. создает аккаунты в социальных сетях в период проведения проекта для дополнительного 

набора баллов, 
13.1.10.  совершает противоправные действия, преследуемые в административном или 

уголовном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
13.1.11. По всем вопросам относительно данных Правил, Участники могут направлять запросы 

на электронный адрес модератора: support@beeteam.ru. 
 
  
 
 


