Уважаемые телезрители! Проект «Дети на Льду. Звезды» дает вам шанс не только
помочь любимому участнику выйти в финал проекта, но и помочь спасти
тяжелобольных детей вместе с Благотворительным фондом «Линия жизни».
Одно SMS – две цели!

ПРАВИЛА
СМС - голосования телезрителей за Участников спортивного мероприятия
«Дети на льду. Звезды. II сезон»
I.

Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны с учетом Положения о проведении спортивного
мероприятия (далее – «Положение») «Дети на льду. Звезды. II сезон» (далее –
«Мероприятие»), размещенных в сети Интернет на сайте Мероприятия ice.rt.ru
(далее
–
«Сайт
Мероприятия»)
по
адресу
https://ice.rt.ru/data/file/pdf/reglament.pdf?a42fed5fbb4eb327ee56916603181e98.
2. В соответствии с Положением телезрителям предоставляется возможность
проголосовать за понравившихся им участников, не выбранных Жюри
Мероприятия в качестве финалистов.
3. Информационный партнер СМС голосования ПАО «Ростелеком»,
Российская Федерация, 125047, г. Москва, Гончарная, д.30, ОГРН 1027700198767);
4. Исполнитель СМС – голосования Мероприятия - ООО «ТИМ», ИНН
7706777345, КПП 770601001 Место нахождения: 119049, Российская Федерация,
город Москва, ул. Мытная, дом 28, строение 3);
5. Техническую поддержку голосования телезрителей в соответствии с настоящими
Правилами осуществляет PlatBox (ООО «Платежи Онлайн», ИНН 7725746952,
ОГРН 1127746073201).
6. Благотворительный партнер СМС – голосования Мероприятия Благотворительного фонда помощи детям «Линия жизни» (ИНН: 770 427 4681;
КПП: 770 701 001; ОГРН: 108 779 900 4468; Юридический и фактический адрес:
127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6; http://www.life-line.ru/).

II.

Понятия и определения

1. Терминология Положения (раздел 2. «Понятия и определения») применим для
терминов настоящих Правил.

Настоявшие Правила дополняются следующими понятиями и определениями:
2. СМС – голосование – голосование посредством отправки SMS / СМС
сообщений (сокр. от англ. Short Message Service — «служба коротких
сообщений» — технология, позволяющая осуществлять приём и передачу
коротких текстовых сообщений с помощью сотового телефона). Доступно
только жителям Российской Федерации, имеющим возможность отправки SMSсообщения с мобильных телефонов одного из следующих операторов
мобильной связи:
✓ ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), (далее – МТС);
✓ ПАО «ВымпелКом» (BeeLine), (далее – Билайн / BeeLine);
✓ ПАО “МегаФон” (MegaFon), (далее - МегаФон / MegaFon);
✓ ООО “Скартел” (Yota), (далее – Yota);
✓ ООО «Т2 Мобайл» (Tele2), (далее – Теле 2 / Tele2);
✓ ПАО «Ростелеком» (Ростелеком/ Rostelecom), (далее – Ростелеком
/Rostelecom).
3. Участник Мероприятия/ Участник – физическое лицо от 8 (восьми) лет и не
старше 9 (девяти) лет (к 01.07.2017 года, даты рождения Участников находятся
в диапазоне 02.07.2007 – 01.07.2009гг.), являющееся гражданином Российской
Федерации, имеющее навыки фигурного катания на коньках, не имеющее
медицинских противопоказаний и ограничений по занятию спортом и
физической культурой, подавшее заявку и принявшее участие в заочном
отборочном туре (предварительном кастинге) по отбору лиц, способных стать
участниками Мероприятия, заполнив online заявку на участие в Мероприятии
на Сайте Мероприятия, успешно прошедшие отбор в Мероприятие, согласно
процедурам, описанным в Положении.
4. Благотворительный фонд
- Благотворительная программа спасения
тяжелобольных детей «Линия жизни», созданная 1 июня 2004 года (
http://www.life-line.ru/ ). Целью фонда «Линия жизни» является снижение
показателей детской смертности от тяжелых заболеваний, излечимых при
современном уровне развития медицины за счет добровольных пожертвований
граждан.
5. Короткий номер СМС-голосования для абонентов сотовой связи МТС,
BeeLine, MegaFon, Yota, Tele2– короткий четырехзначный номер 3242,
предназначенный для отправки платных СМС-сообщений в рамках голосования
по Мероприятию (далее – номер СМС-голосования №1).
6. Короткий номер СМС-голосования для абонентов сотовой связи ПАО
«Ростелеком» (Rostelecom)
– короткий четырехзначный номер 2017,
предназначенный для отправки платных СМС-сообщений в рамках голосования
по Мероприятию (далее – номер СМС-голосования №2).
7. Тарификация отправки СМС сообщений на номер СМС-голосования №1 и
номер СМС-голосования №2
отражена в Приложении 1 к настоящим
Правилам.
8. Уникальный номер участника – Уникальное буквенное-цифровое
обозначение (буквено-цифровой код), присваиваемый для целей голосования
каждому из 30 (тридцати) Участников, не прошедших в Финал.

Посредством отправки Уникального номера Участника на короткий номер
СМС-голосования телезритель совершает голосование (отдает свой голос), за
участие в Финале ребенка (Участника) , которому присвоен данный
уникальный номер.
Уникальный номер формируется по следующему алгоритму: «Лёд ХХ», где
«Лёд» - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СЛОВО, «ХХ» - номер Участника (от 1 до 30).

III.

Отбор Участников для участия в финале.

1. Всего соревновательной программой Мероприятия предусмотрено
6 (шесть)
отборочных туров (три отборочных тура для участников-девочек и три отборочных
тура для участников-мальчиков). По результатам каждого отборочного тура Жюри
Мероприятия выберет финалистов для участия в финале Мероприятия. Всего 12
(двенадцать) финалистов: 6 (шесть) мальчиков и 6 (шесть) девочек.
2. Дополнительно к выбору Жюри телезрителям Мероприятия предоставляется
возможность проголосовать посредством отправки SMS-сообщения за
понравившихся им Участников, не выбранных Жюри, для выдвижения их
кандидатур для участия в финале Мероприятия.
3. На основе голосов телезрителей, собранных по результатам SMS-голосования,
будет составлен рейтинг Полуфиналистов, доступный на Сайте Мероприятия.
4. Всего по результатам SMS-голосования телезрителей будет отобрано два
финалиста: 1 (одна) девочка и 1 (один) мальчик (из 15 девочек и 15 мальчиков, чьи
номера участвуют в голосовании), набравшие максимальное число SMS-голосов.
5. Таким образом, в финал Мероприятия выйдут четырнадцать финалистов: 7 (семь)
девочек и 7 (семь) мальчиков: 12 (двенадцать) по выбору Жюри и 2 (два) по
выбору телезрителей.

IV.

Голосование телезрителей за Участников.

1. Всего будет проведено 6 (шесть) отборочных туров:
✓ 3 (три) отборочных тура для участников-девочек;
✓ 3 (три) отборочных тура для участников-мальчиков.
2. В каждом отборочном туре соревнуются 7 (семь) Участников.
3. По результатам каждого проведенного отборочного тура Жюри выбирает 2 (двух)
финалистов.
4. После проведения каждого отборочного тура телезрителям будет представлена
возможность проголосовать за одного из 5 (пяти) Участников, не отобранных
Жюри в финал Мероприятия. Каждому такому Участнику будет присвоен
уникальный номер для SMS-голосования.
5. Голосование телезрителей за участников каждого отборочного тура возможно
только в строго определенный период времени, предназначенный для голосования
по данному отборочному туру, в котором такой Участник принимает участие.

6. Даты проведения голосования телезрителей по каждому отборочному туру (дата
начала голосования исчисляется с 20 часов 40 минут по московскому времени даты
начала периода голосования, и истекает в 23 часа 59 минут по московскому
времени даты окончания периода голосования) перечислены в Таблице 1
Таблица 1: Даты проведения голосования телезрителей по каждому Отборочному туру
Отборочный тур
Участники
Отборочного тура № 1
Участники
Отборочного тура № 2
Участники
Отборочного тура № 3
Участники
Отборочного тура № 4
Участники
Отборочного тура № 5
Участники
Отборочного тура № 6

Музыкальная тема
«Сказки и супергерои»

Участники
девочки

«Современный танец»

мальчики

«Музыка из
опер/оперетт/мюзиклов»
«Песни из отечественных и
зарубежных кинофильмов»
«Популярная классика»

девочки
мальчики

«Песни военных лет»

мальчики

девочки

Даты голосования
с 08 по 12 сентября
2017 года
с 15 по 19 сентября
2017 года
с 22 по 26 сентября
2017 года
с 29 сентября по 03
октября 2017 года
с 06 по 10 октября
2017 года
с 13 по 17 октября
2017 года

7. Если телезритель по итогам просмотра отборочного тура не может определиться с
симпатией к определенному участнику, согласно срокам, указанным в Таблице 1,
по окончании всех отборочных туров учреждён «Единый день голосования» за
всех участников отборочных туров.
Таблица 2: Даты проведения голосования телезрителей в «Единый день голосования»
Отборочный тур
Участники
Отборочного тура №
1, 2, 3, 4, 5, 6

Музыкальная тема
«Сказки и супергерои»;
«Современный танец»;
«Музыка из
опер/оперетт/мюзиклов»;
«Песни из отечественных и
зарубежных кинофильмов»;
«Популярная классика»;
«Песни военных лет»

Участники
Девочки /
мальчики

Даты голосования
18 октября 2017
года.

8. Количество СМС-сообщений, отправляемых телезрителем в рамках участия в
голосовании Мероприятия, не ограничено.
V.

Правила участия в голосовании и стоимость отправки SMS-сообщения.

1. Для принятия участия в голосовании и выражения зрительских симпатий
телезритель направляет SMS-сообщение с Уникальным номером, присвоенным
каждому участнику, по короткому номеру, указанному в пунктах 5 и 6 настоящих
Правил.
2. Уникальный номер участника будет сообщен телезрителю во время трансляции
ТВ-шоу (отражение уникального номера на экране, однозначным образом дающее
понимание, к какому из Участников Мероприятия уникальный номер относится).
3. Одно SMS-сообщение соответствует одному голосу, отданному за участника
Мероприятия.

4. В Финал Мероприятия будут допущены 2 участника, набравшие абсолютное
математическое большинство голосов по принципу:
✓ 1 (один) мальчик, набравший абсолютное математическое большинство
голосов среди участников-мальчиков;
✓ 1 (одна) девочка, набравшее абсолютное математическое большинство
голосов среди участников-девочек.
Стоимость отправки одного (каждого) SMS-сообщения (стоимость SMS-голосования) 50
(пятьдесят) рублей с учетом НДС 18%. Может взиматься дополнительная плата за
отправку СМС по тарифам оператора связи телезрителя (например, если СМС отправлено
телезрителем из зоны международного или междугороднего роуминга. Тарификация
отправки СМС-сообщений отражена в Приложении 1 к настоящим Правилам). Все
средства, собранные в результате СМС-голосования, будут перечислены в адрес
Благотворительного фонда помощи детям «Линия жизни» (ИНН: 770 427 4681; КПП:
770 701 001; ОГРН: 108 779 900 4468; Юридический и фактический адрес: 127006, г.
Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6; http://www.life-line.ru/) на реализацию
уставной деятельности.
5. Алгоритм действий телезрителя для участия в СМС-голосовании:
a) При отправке телезрителем SMS-сообщения с Уникальным кодом участника
на номер СМС-голосования №1 , телезритель получает ответное SMSсообщение с текстом: “Для подтверждения вашего голоса за ФИО в
проекте "Дети на Льду. Звёзды!" отправьте «ДА» в ответном sms на
номер 3242». Ответное SMS-сообщение тарифицируется в соответствии с
тарифным планом абонента
b) При отправке телезрителем SMS-сообщения с Уникальным кодом
участника на номер СМС-голосования №2, телезритель получает ответное
SMS-сообщение с текстом: “Для подтверждения вашего голоса за ФИО в
проекте "Дети на Льду. Звёзды!" отправьте «ДА» в ответном sms на
номер 2017». Ответное SMS-сообщение тарифицируется в соответствии с
тарифным планом абонента
c) После отправки ответного SMS-сообщения (текст «ДА») и при наличии
достаточного количества денежных средств на счете мобильного номера
телезрителя: голос будет учтен за выбранного Участника, баланс счета
мобильного номера телезрителя снизится на стоимость SMS-голосования.
Телезритель получает ответное SMS-сообщение с текстом: «Спасибо! Ваш
голос и пожертвование приняты. Результаты: ice.rt.ru»
d) После отправки в ответном SMS-сообщении любого текста, отличного от
текста «ДА», или НЕ отправки ответного SMS-сообщения: голос за
выбранного Участника НЕ будет учтен, баланс счета мобильного номера
телезрителя НЕ снизится. Телезритель получает ответное SMS-сообщение с
текстом: «Время ожидания истекло. Ваш голос и пожертвование не
приняты.»
e) При недостаточности количества денежных средств на счете мобильного
номера телезрителя голос учтен не будет, баланс счета мобильного номера
телезрителя не изменится. Телезритель получает ответное SMS-сообщение с
текстом: «Сожалеем! Для голосования на Вашем счету недостаточно
средств.»
f) При техническом сбое на сервисе SMS-голосования голос учтен не будет,
баланс счета мобильного номера телезрителя не изменится. Телезритель

получает ответное SMS-сообщение с текстом: «Сожалеем! Сервис временно
не доступен, платеж не списан. Попробуйте позже.»
VI.
Характерные ошибки телезрителя при отправке
уникального номера Участника на номера СМС-голосования, указанные в
пунктах 5 и 6 настоящих Правил
и их результат.
1. Отправлен код / текст, отличный от указанного в настоящих правилах буквенноцифрового кода, а также состоящий только из цифр в значении большем, чем
«15000»: голос в голосовании не учитывается, баланс счета мобильного номера
телезрителя не изменяется; телезритель получает ответное SMS-сообщение с
текстом: «Голосование «Дети на Льду. Звезды» по коду участника: инфо:
ice.rt.ru».
2. Отправлен текст, состоящий из цифр в диапазоне от «1» до «15000» на номер
3242 - совершено пожертвование в пользу благотворительного фонда: голос в
голосовании не учитывается, баланс счета мобильного номера телезрителя
снизится на величину отправленного значения (цифровое значение соответствует
сумме в рублях один к одному), телезритель получает ответное SMS-сообщение
с текстом (примерный): «Благодарим за пожертвование в фонд «Линия Жизни».
3. Отправлен верный текст, но допущена ошибка в периоде отправки (например, в
даты голосования за Участников Отборочного тура №2 телезритель отправляет
уникальный номер Участника Отборочного тура №1): голос в голосовании не
учитывается, баланс счета мобильного номера телезрителя не изменяется;
телезритель получает ответное SMS-сообщение с текстом (примерный):
«Голосование за ФИО доступно ДД.ММ.ГГ инфо: ice.rt.ru». Примечание: в
Единый день голосования (18.10.2017г.) возможно голосование за любого
Полуфиналиста.
4. Отправлен верный текст, но позднее 18.10.2017г.: голос в голосовании не
учитывается, баланс счета мобильного номера телезрителя не изменяется;
телезритель получает ответное SMS-сообщение с текстом: «Голосование "Дети
на Льду. Звёзды" окончено! Результаты: ice.rt.ru».

VII.

Заверения и гарантии.

Направление телезрителем SMS-сообщения на номера СМС-голосования, указанные в
пунктах 5 и 6 настоящих Правил означает:
1. Подтверждение ознакомления и согласия телезрителя с настоящими Правилами,
опубликованными на Сайте.
2. Подтверждение согласия телезрителя
соблюдать настоящие Правил, включая
ограничения, в том числе по сроку голосований.
3. Подтверждение дееспособности телезрителя как физического лица.
4. Подтверждение права телезрителя на отправление SMS-сообщений с номера
мобильного телефона, находящегося в распоряжении телезрителя, с которого оно было
отправлено на номера СМС-голосования, указанные в пунктах 5 и/или 6 настоящих
Правил .

5. Подтверждение телезрителя, что в случае, если номер мобильного телефона, с которого
телезрителем было отправлено SMS-сообщение на номера СМС-голосования,
указанные в пунктах 5 и 6 настоящих Правил, зарегистрирован на другое (отличное от
телезрителя) физическое или юридическое лицо, телезритель получил от
зарегистрированного лица все необходимые права по использованию данного номера
(включая отправку SMS-сообщений на номера СМС-голосования, указанные в пунктах
5 и 6 настоящих Правил) и ответственность за такие действия телезрителя перед
такими лицами в полном объеме несет сам телезритель.
6. Подтверждение согласия телезрителя с возможными последствиями, включая
последствия в виде неучтенного голоса и/или снижения баланса счета мобильного
номера в результате допущенной телезрителем ошибки. Характерные ошибки и их
результат указаны в настоящих Правилах, но их перечень не являются
исчерпывающим, что телезритель осознает и с чем согласен.
7. Подтверждение понимания и согласия телезрителя с тем, что SMS-голосование в
соответствии с настоящими Правилами является платным.
8. Подтверждение согласия телезрителя нести полную ответственность за содержание
отправленных SMS-сообщений на номера СМС-голосования, указанные в пунктах 5 и 6
настоящих Правил, включая такие сообщения, которые не относятся к Мероприятию и
влекут уголовную и/или административную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации (оскорбления, угрозы и т.п.).
9. Подтверждение согласия телезрителя на обработку ООО «Платежи Онлайн» (ИНН
7725746952, ОГРН 1127746073201) и АО «Руна-Банк» (ИНН 7701041336, ОГРН
1027739295968) персональных данных телезрителя (включая, но не ограничиваясь:
фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, ID мобильного телефона, IMEI
мобильного телефона, марка и модель мобильного телефона, используемый оператор
сотовой связи, регион отправления СМС сообщения) переданных телезрителем в
рамках участия в голосовании в соответствии с настоящими Правилами. Телезритель
подтверждает свое согласие на предоставление ООО «Платежи Онлайн» (ИНН
7725746952, ОГРН 1127746073201) и АО «Руна-Банк» (ИНН 7701041336, ОГРН
1027739295968) права передавать полученные персональные данные телезрителя и
иную информацию, указанную в настоящем пункте, третьим лицам (в том числе для
обработки, анализа) в целях подведения итогов проведенного голосования,
определения Финалистов, проведения статистических исследований. При
необходимости настоящим телезритель гарантирует, что получил от третьих лиц
разрешение на обработку их персональных данных и предоставления их в ООО
«Платежи Онлайн» (ИНН 7725746952, ОГРН 1127746073201) и АО «Руна-Банк» (ИНН
7701041336, ОГРН 1027739295968)
в порядке и в форме, предусмотренной
действующим законодательством Российской Федерации, и несет полную
ответственность в связи с неисполнением этого обязательства перед ООО «Платежи
Онлайн» (ИНН 7725746952, ОГРН 1127746073201), АО «Руна-Банк» (ИНН
7701041336, ОГРН 1027739295968) и третьими лицами самостоятельно. Настоящее
согласие может быть отозвано направлением письменного заявления телезрителя в
адрес ООО «Платежи Онлайн» (129164, г. Москва, Ракетный бульвар, дом 16, пом. XL,
КОМН 15-20). Политика в отношении персональных данных ведется сторонами
в соответствии
с
Политикой
АО «Руна-Банк»
((http://www.runabank.ru/upload/files/politika_v_otnoshenii_obrabotki_personalnyh_dannyh.
pdf)»

Подтверждение согласия телезрителя на получение SMS-сообщений любого характера,
непосредственно связанных с проведением Мероприятия и настоящим СМС
голосованием (как то, но не ограничиваясь: информационные сообщения о ходе
голосования, о статусе голоса телезрителя, сообщения подтверждения волеизъявления
телезрителя, сообщения о технической ошибке телезрителя и т.п.). с номера СМСголосования №1 и/или номера СМС-голосования №2 (идентификатора) на номер
телефона, с которого телезрителем было отправлено SMS-сообщение. Направляемые
сообщения могут содержать рекламную информацию (логотипы «Ростелеком», фонда
«Линия жизни»). Для отказа от смс информирования абоненту необходимо написать
текстовое сообщение с пожеланием исключения его из смс рассылки на info@life-line.ru .
10. Подтверждение согласие телезрителя с тем, что ООО «Платежи Онлайн» (ИНН
7725746952, ОГРН 1127746073201)
не несет ответственности за негативные
последствия и убытки, возникшие в результате событий и обстоятельств, находящихся
вне сферы его компетенции, в том числе за сбои в работе операторов сотовой связи,
лиц, предоставляющих доступ к сети интернет, другим сетям общего пользования.
11. Подтверждение согласия телезрителя с тем, что голосование за понравившегося
Участника / Участников Мероприятия происходит только в период того времени,
который определен для каждого Отборочного тура, в котором участвовал данный
ребенок, или в Единый день голосования, а также с тем, что ошибочное голосование (за
пределами срока, отправка сообщения не в соответствии с настоящими Правилами и
т.п.) не учитывается в голосовании, однако будет считаться надлежащим оказанием
сервиса в соответствии с настоящими Правилами, за который возможно взимание
платы в соответствии с тарифами, указанными в настоящих Правилах.

VIII.

Заключительные положения.

1. Настоящие Правила, опубликованные на Сайте, могут быть изменены и/или
дополнены в одностороннем порядке. При этом продолжение направления SMSсообщений на номер СМС-голосования №1 и/или номер СМС-голосования №2
после внесения изменений и/или дополнений в Правила, означает согласие
телезрителя с такими изменениями и/или дополнениями, в связи с чем телезритель
обязуетесь регулярно отслеживать изменения в Правила, опубликованные на
Сайте.
2. Настоящие Правила составлены в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат
разрешение в соответствии с законодательством и правом Российской Федерации.
IX.

Разрешение споров и разногласий. Техническая поддержка.

1. Споры и разногласия, связанные с предоставление сервиса голосования в
соответствии с настоящими Правилами, Стороны будут разрешать путем
проведения переговоров и/или в претензионном порядке. В случае не разрешения
споров и разногласий путем проведения переговоров и/или в претензионном
порядке в течение тридцати дней, спор может быть передан на разрешение суда
общей юрисдикции в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Правила вступают в силу с момента направления телезрителем SMS-сообщения на
номера СМС-голосования, указанные в пунктах 5 и 6 настоящих Правил и
действуют без ограничения срока действия.

3. С вопросами по порядку предоставления сервиса голосования телезритель может
обращаться в службу технической поддержки PlatBox:
ООО «Платежи Онлайн»
ИНН 7725746952, ОГРН 1127746073201
Адрес: 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, дом 16, пом. XL, КОМН 15-20
Тел.: 8-800-775-73-75
E-mail: support@platbox.com
4. Информационный
партнер
СМС
голосования
предоставляет
только
информационную поддержку СМС голосования и не несет ответственности за
предоставление сервиса голосования, прием – передачу СМС сообщений и т.д. в
соответствии с настоящими Правилами.

Приложение 1
К ПРАВИЛАМ
СМС - голосования телезрителей за
Участников спортивного мероприятия
«Дети на льду. Звезды. II сезон»

Сделать пожертвование с помощью SMS в рамках Проекта «Дети на льду. Звезды».
Услуга доступна для абонентов операторов сотовой связи «Билайн», МТС, «МегаФон»,
«Yota», TELE2, «Ростелеком».
Отправьте запрос-сообщение, за отправку которого не взимается плата, на номер СМСголосования №1 и/или номер СМС-голосования №2 с префиксом «Лёд ХХ», где «Лёд» ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СЛОВО, «ХХ» - номер Участника от «01» до «30», который присвоен
организатором Проекта «Дети на льду. Звезды» соответствующему участнику Проекта
(шоу) и соответствует его фамилии.
В ответ абоненты операторов сотовой связи «Билайн», «МегаФон», «МТС»,
«Ростелеком», «Yota» и TELE2, «Ростелеком» получат SMS с просьбой подтвердить
платеж для внесения пожертвования. Отправляя SMS-ссобщение для внесения
пожертвование на номер СМС-голосования №1 и/или номер СМС-голосования №2,
абоненты указанных операторов сотовой связи выражают согласие с условиями платежа
и сумма пожертвования списывается со счета абонента.
Сумма пожертвования, вносимого посредством смс-голосования, составляет 50 руб. с
НДС 18%.
Внимание: Ни одна сумма не будет списана со счета абонента указанных операторов
сотовой связи без запроса-сообщения абонента посредством отправки SMS на номер
СМС-голосования №1 и/или номер СМС-голосования №2 для абонентов «Билайн»,
«МегаФон», «МТС», «Ростелеком», «Yota» и TELE2 и подтверждения совершения
платежа в сумме пожертвования ответным смс-сообщением на сообщение организатора
шоу о подтверждении голосования отправкой «ДА» на номер СМС-голосования №1
и/или номер СМС-голосования №2, в результате отправки абонентом которого
списывается сумма пожертвования.
Для совершения пожертвования посредством sms-голосования и учета голоса абонента
минимальный остаток на лицевом счете абонента после списания должен составлять не
менее следующих сумм:
•
10 рублей для абонентов «МегаФон»
•
10 рублей для абонентов «МТС»
•
20 рублей для абонентов «Билайн»
•
20 рублей для абонентов TELE2

•
•

10 рублей для абонентов «Ростелеком»
10 рублей для абонентов «Yota»

Комиссия агентов, провайдера и банка в общей сложности составляет 11,5% от платежа,
применительно к операторам «МТС», «Билайн», «МегаФон» и TELE2, и 7,0% для
абонентов сотовой связи «Ростелеком» (включена в стоимость СМС - 50 руб.).
Дополнительная комиссия с абонентов операторов сотовой связи «Билайн», «МегаФон»,
«Ростелеком», «Yota», TELE2, «МТС» не взимается
Обращаем ваше внимание, что у операторов сотовой связи существуют ограничения
на минимальные и максимальные суммы платежа в сутки / месяц.
Техническим партнером сервиса пожертвований является PlatBox - ООО «Платежи
онлайн».
Отправляя запрос-сообщение в соответствии с настоящими Условиями абонентплательщик при передаче персональных данных, дает согласие ООО «Платежи онлайн»
на обработку, а также для передачи участникам расчетов и ПАО “Ростелеком” своих
персональных данных в целях внесения пожертвования в Благотворительный фонд
помощи тяжелобольным детям «Линия жизни» и участия в голосовании в Проекте «Дети
на льду. Звезды». Настоящее согласие действует с момента отправки запроса-сообщения
до дня отзыва в письменной форме, отзыв согласия направляется абонентомплательщиком на адрес электронной почты support@platbox.com.
Отправляя пожертвование на номер СМС-голосования №1 и/или номер СМСголосования №2, Вы даете свое согласие на смс-информирование от Благотворительного
фонда помощи тяжелобольным детям «Линия жизни». Для отказа от смс информирования
напишите на info@life-line.ru.
Абонентам Билайн:
•
Услуга доступна для абонентов тарифных планов любой системы расчетов, кроме
линейки тарифов «Простая логика», «Правильный», а также абонентов, у которых
подключены услуги «Безлимит внутри сети» или «Безумные дни». Оплата возможна
только со специального авансового счета;
•
После списания суммы покупки на Вашем счете должно остаться не менее 20 руб.;
услуга становится доступной с момента расходования вами 150 руб. за услуги связи с
момента подключения к сети Билайн;
•
•
•
Максимальная сумма платежей за сутки — 30 000 руб. максимум 10 транзакций;
•
Максимальная сумма платежей за месяц — 30 000 руб.;
•
Если вы пользуетесь тарифом с постоплатной системой расчетов то:
•
Услуга становится доступной с момента расходования вами 150 руб. за услуги
связи с момента подключения к сети «Билайн».
Оферта Билайн
http://static.beeline.ru/upload/contents/427/Oferta-vk-mob-platej-09-06-2015.pdf

Абонентам МегаФон:
•
Минимальная сумма остатка денежных средств на Лицевом счете Абонента после
совершения Платежа — 10 руб.;

•
•

Максимальная сумма платежей в сутки — 40 000;
Максимальная сумма платежей в месяц — 40 000.

•
Абонент не вправе осуществить Платеж за счет денежных средств, зачисленных на
Лицевой счет в виде скидок на услуги связи Оператора или полученных от Абонентов
Оператора в рамках услуги «Мобильный перевод», а также за счет авансового платежа,
вносимого Абонентом при заключении договора об оказании услуг связи с Оператором.
•
Лимиты платежей по Онлайн-карте МегаФон-Visa/Пластиковой карте МегаФонVisa указываются на Web-сайте Оператора.
•
Перечисленные ограничения (особенности) оказания Услуги не являются
обстоятельствами ненадлежащего оказания Услуги и не являются основаниями для отказа
от оплаты Услуги и/или перерасчета платы за Услугу.
•
Принимая настоящие Условия, Абонент соглашается с вышеуказанными
ограничениями (особенностями) оказания Услуги. В случае нежелания Абонента
пользоваться Услугой с ограничениями (особенностями), указанными в настоящих
Условиях, Абонент вправе отключить Услугу в порядке, предусмотренном настоящим
разделом Условий. До момента отключения Услуги Абонент обязан оплачивать Услугу в
размере и порядке, указанном в разделе 4 настоящих Условий.
Оферта МегаФон
http://www.megafon.ru/download/%7Efederal/oferts/oferta_m_platezhi.pdf
Абонентам МТС:
•
Стоимость подтверждения покупки, внесения пожертвования составляет 10 рублей
с НДС и взимается помимо комиссии за успешную транзакцию, вне зависимости от
суммы платежа.
Количество платежей в сутки не более 5 платежей
•
Максимальная сумма платежей в сутки 30 000 руб.
•
Максимальная сумма платежей в месяц 40 000 руб.
•
Обязательный остаток на счете 10 руб.
✓ Ваш контракт с МТС должен быть оформлен на физическое лицо (на тарифных
планах «Супер Ноль», действующем с 11.05.2011 г., «Супер МТС_2011», «Супер
МТС 2012» и «Супер МТС» данная услуга не предоставляется);
✓ Действует ограничение по незавершенным операциям (вы не можете сделать
новый запрос, если предыдущий не обработан);
✓ На вашем номере обслуживания должны отсутствовать опции «Запрет возврата
части аванса» и/или «Запрет передачи данных третьим лицам информации об
абоненте»;
✓ Невозможно использовать кредитные и бонусные средства, а также средства,
начисленные по рекламным акциям, скидки, на услуги связи, предоставленные
МТС, скидку на первоначальный объем услуг, предоставляемую при заключении
договора (покупке комплекта) и т. п.
Оферта МТС
https://pay.mts.ru/webportal/terms-account
Абонентам ТЕLЕ2:
•
После списания суммы покупки, пожертвования на Вашем счете должно остаться
не менее 20 руб.
•
Сервис доступен только физическим лицам, платежи с корпоративных тарифов не
разрешены.
•
Невозможно использовать кредитные и бонусные средства, а также средства,
начисленные по рекламным акциям, скидки, на услуги связи, предоставленные ТЕLЕ2,

скидку на первоначальный объем услуг, предоставляемую при заключении договора
(покупке комплекта) и т. п.
•
•
Неснижаемый остаток на лицевом счете после платежа 10 рублей (20 рублей — для
абонентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области).
•
Максимальная сумма платежа 5000 рублей.
•
Максимальное число платежей в сутки/месяц: 10/50
•
Максимальная сумма платежей в сутки/месяц: 5000/40 000 рублей.
Оферта ТЕLЕ2
https://market.tele2.ru/page/tele2new/about/offer/
Абонентам Yota:
•
•
Максимальная сумма Платежей в сутки — 40 000 руб.;
•
Максимальная сумма Платежей в месяц — 40 000 руб.
«Мобильные платежи» доступны всем абонентам Yota — физическим лицам.
Подробности подключения Мобильных платежей на персональном счете. Услугой не
могут воспользоваться абоненты, обсуживающиеся по кредитной системе расчетов, а
также при финансовой блокировке номера. Платеж невозможен за счет денежных средств,
зачисленных на Лицевой счет в виде скидок на услуги связи Оператора, средств,
полученных в рамках услуги «Мобильный перевод», а также за счет авансового платежа,
вносимого Абонентом при заключении договора об оказании услуг связи с Оператором.
Оферта Yota
https://www.yota.ru/downloads/forms/oferta_m_platezh_15072016_v3.pdf
Абонентам «Ростелеком»:
Категории Клиентов, для которых предоставляется сервис:
Услуга не доступна юридическим лицам и Клиентам корпоративных тарифных
планов.
На лицевом счете Клиента НЕ должно быть ни одной из следующих видов
блокировок:
• Заблокирован – баланс Клиента достиг порога отключения, определяемого ТП
Клиентом;
• Выключен – отсутствие активности у Клиента более 60 дней (т.е. клиент не
вносил платеж и не пользовались платными услугами);
• Временно заблокирован – временное блокирование номера по желанию клиента
Оплата сервиса:
Клиент может использовать в качестве средства платежа только авансы, внесенные
за услуги связи.
Клиент не может использовать в качестве средства платежа «Обещанный платеж».
Лимиты по платежам
• Минимальная сумма на балансе лицевого счета, которая должна остаться после
совершения платежа – 10 рублей;
• Максимальная сумма платежа:10 000 рублей;
• Максимальное количество платежей в день – не ограничивается;
• Максимальное количество платежей в неделю – не ограничивается;
• Максимальное количество платежей в месяц – не ограничивается;
• Максимальная сумма платежей в день: 15 000 рублей;
• Максимальная сумма платежей в неделю: 100 000 рублей.

