
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАМПАНИИ  

«Богаче с Western Union» 

Период проведения Кампании: 10 апреля 2015 года – 10 сентября 2015 года 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ КАМПАНИИ  

Организатором национальной кампании «Богаче с Western Union» (далее называемой 
«Кампания») является КО ООО «Grupul Proiectelor Inteligente» (далее называемое 
«Организатор»), расположенное в Кишинёве по ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, 
№57/1, Республика Молдова, с единым регистрационным номером в Государственном 
регистрационной палате 1003600043908, и представленное г-ном директором Валерианом 
Лунгу.  

Решение о проведении национальной кампании согласно правилам настоящего регламента 
является окончательным и обязательным для участников. 

Официальный регламент составлен и будет обнародован в соответствии с применимым 
законодательством Республики Молдова, а также является доступным для каждого 
заявителя на безвозмездной основе путём отправки письма по местонахождению КО ООО 
«Grupul Proiectelor Inteligente» по ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, №57/1, муниципий 
Кишинёв, Республика Молдова, равно как и в любом окошке Партнёров Организатора.   

Организатор сохраняет за собой право изменять настоящий Официальный регламент после 
предварительного согласования с Партнёрами кампании посредством составления 
дополнительного акта к настоящему Регламенту таким образом, чтобы подобные изменения 
вступали в силу лишь после их доведения до сведения общественности. 

Ни одно изменение не может иметь обратной силы, и все участники, зарегистрированные до 
момента внесения изменения, будут пользоваться уже полученными правами. Организатор 
не несёт ответственность за неознакомление участниками с изменениями после того, как 
они будут опубликованы на www.facebook.com/MoneyTransferMoldova. 

Официальный регламент составлен на румынском и английском языках, имеющих равную 
юридическую силу. В случае появления расхождений в правильном толковании 
Официального регламента основой интерпретации будет его румынская версия. 

Данный конкурс никоим образом не спонсируется, не управляется и организуется полностью 
или в сотрудничестве с Facebook. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

Настоящий Регламент составлен в соответствии с положениями Гражданского кодекса 
Республики Молдова №1107-XV от 06.06.2002 г. (Официальный монитор Республики 
Молдова, 22.06.2002 г., №№82-86/661), Законом №845-XII от 03.01.1992 г. о 
предпринимательстве и предприятиях (Официальный монитор Республики Молдова, 
28.02.1994 г., №2/33) и Законом №749-XIII от 23 февраля 1996 года о внутренней торговле 
(Официальный монитор Республики Молдова, 1996 год, №31, ст.318). 

 

http://www.facebook.com/MoneyTransferMoldova


РАЗДЕЛ 3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАМПАНИИ 

Кампания организуется и проводится на всей территории Республики Молдова в 
организациях-участниках, которые можно определить по рекламным материалам, в 
соответствии с положениями настоящего Регламента, через социальную сеть Facebook, на 
странице Facebook, доступной по адресу www.facebook.com/MoneyTransferMoldova. 

ПАРТНЁРЫ: 

Партнёрами Организатора являются «Western Union Financial Services Ltd», АКБ «Moldova 
Agroindbank», АКБ «Energbank», АКБ «Victoriabank», АКБ «Eximbank-Gruppo Veneto Banca»,  
АКБ «Comerțbank», АКБ «Fincombank», АКБ «Moldindconbank». 

 

РАЗДЕЛ 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КАМПАНИИ 

Кампания стартует 10 апреля 2015  года и проводится до 23 ч 59 мин 10 сентября 2015 года 
(далее – «Срок действия Кампании»).  

Выполнение указанных в Официальном регламенте условий до начала Кампании и после её 
завершения не даёт больше права на участие в Кампании. 

Организатор сохраняет за собой право изменить дату окончания настоящей Кампании. О 
любом изменении сообщается в дополнительном акте к настоящему Регламенту, и оно 
вступает в силу с даты его опубликования. После даты завершения Кампании Организатор 
более не несёт какую-либо ответственность и не берёт на себя какое бы то ни было 
обязательство в связи с любыми обстоятельствами, которые, возможно, могли бы привести к 
выводу об обновлении или продолжении Кампании. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

Кампания организуется и проводится на всей территории Республики Молдова в 
соответствии с положениями настоящего Регламента, и доступна для любого физического 
лица в возрасте не менее 18 лет, исполнившихся на дату начала Кампании, которое 
проживает в Республике Молдова и принимает сроки и условия настоящего Регламента 
(далее называемые «Участники»).  

Для регистрации в Кампании участники должны в период её проведения осуществить не 
менее одной операции Денежного перевода Western Union (отправка или получение 
наличных средств, вне зависимости от стоимости операции). Участники должны сохранять 
полученную после завершения операции квитанцию в течение всего периода проведения 
Кампании (в том числе и после её окончания); квитанция является доказательством, 
удостоверяющим статус окончательных победителей для тех лиц, которые были отобраны 
путём жеребьёвки, и основанием для выдачи призов. 

Участие в настоящей Кампании подразумевает полное, ясное и недвусмысленное знание и 
принятие настоящего Регламента.  
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Исключительно в целях обеспечения законного и правильного проведения Кампании 
Организатор вправе исключить из участия в ней того Участника, который не соблюдает 
Регламент и/или в отношении которого появляются подозрения в обмане. 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗМ КАМПАНИИ 

Кампания проводится исключительно в режиме он-лайн на странице Facebook 
«MoneyTransferMoldova», доступной по адресу www.facebook.com/MoneyTransferMoldova.   
  

Участники, выполнившие указанные в РАЗДЕЛЕ 5 условия, могут быть объявлены 
получателями призов настоящей Кампании, представленных в РАЗДЕЛЕ 8, в случае 
соблюдения ими описанного в настоящем разделе механизма. 

После выполнения вышеуказанных условий каждый участник должен: 

1.  Иметь свой собственный действительный аккаунт Facebook; 

2. До запуска приложения – быть или стать поклонником страницы Организатора в Facebook 
www.facebook.com/MoneyTransferMoldova, нажав кнопку «Like».  

3. Запустить приложение, доступное на странице Организатора в Facebook 
www.facebook.com/MoneyTransferMoldova (далее называемое «Приложение»), в период 
проведения Кампании; 

4. Заполнить Форму приложения следующими сведениями: фамилия, имя (эти данные 
должны быть полными и в точности совпадать с указанными в удостоверении личности и 
выданной квитанции); первые 5 (пять) цифр кода MTCN операции (контрольного номера 
денежного перевода); адрес электронной почты; возраст; действительный номер телефона; 
населённый пункт; банк; 

5. Ответить на представленные в Конкурсной форме вопросы; 

6. Нажать в Форме кнопку «Отправить»; 

7. Принять участие в Кампании с соблюдением всех положений настоящего Регламента; 

8. В целях окончательного признания и получения приза участник, избранный в результате 
жеребьёвки потенциальным победителем, должен доказать осуществление операции 
Денежного перевода *, посредством которой он зарегистрировался в Кампании; более 
подробно окончательное признание победителей описывается в РАЗДЕЛЕ 9 настоящего 
Регламента «Признание победителей, выдача призов». 

* Участник может регистрироваться в кампании несколько раз с одного и того же 
аккаунта Facebook при условии, что подобная регистрация подразумевает внесение 
различных кодов MTCN для различных операций Денежного перевода Western Union. 

* Участник может регистрироваться в Кампании лишь с квитанцией, полученной в 
результате операции Денежного перевода, которую лично он осуществил (отправка или 
получение наличных денег). Таким образом, лицо, выполнившее операцию по отправке 
наличных денег, может зарегистрироваться в конкурсе лишь посредством внесения 
личных данных и первых 5 цифр кода MTCN из квитанции, выданной при отправке денег; 
лицо, выполнившее операцию по получению наличных денег, может зарегистрироваться в 
конкурсе лишь посредством внесения личных данных и первых 5 цифр кода MTCN из 
квитанции, выданной при получении денег. 
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* В данной Кампании не могут принимать участие квитанции по операциям Денежных 
переводов, которые были аннулированы или же на которых есть надпись «КОПИЯ 
АГЕНТСТВА». 

* В данной Кампании могут регистрироваться лишь квитанции, которые отвечают всем 
вышеприведённым условиям и на которых есть надпись «КОПИЯ КЛИЕНТА». 

* Победитель, выбранный путём жеребьёвки, берёт на себя обязательство по 
обеспечению того, чтобы MTCN (секретный код) соответствующей участвующей 
операции был уже использован на момент отправки подтверждения операции 
(фотокопии/отсканированной копии). 

* В случае если потенциальный победитель зарегистрировал несколько кодов MTCN (для 
нескольких операций Денежных переводов), ему будет сообщено, какую именно 
фотокопию/отсканированную копию с выпавшим кодом MTCN необходимо 
предоставить.  

 

РАЗДЕЛ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВ КАМПАНИИ, ЖЕРЕБЬЁВКА 

В жеребьёвке принимают участие все действительные записи, принятые в соответствующий 
период проведения Кампании. 

Жеребьёвка проводится в присутствии комиссии, состоящей из одного представителя 
Организатора и одного представителя участвующего в реализации Кампании агентства, и 
удостоверяется нотариусом. 

Организатор проводит жеребьёвку в соответствии с нижеприведённым графиком: 

Номер выемки и дата жеребьёвки: 

1. 25 мая 2015 года 

2. 25 июня 2015 года 

3. 25 июля 2015 года 

4. 25 августа 2015 года 

5. 25 сентября 2015 года 

 

После определения победителей будет выбрано ещё 10 (десять) резервов на тот случай, 
если потенциальные победители не смогут быть признаны действительными по не 
зависящим от Организатора причинам. Условия признания резервов действительными 
являются теми же, что и для победителей: к резервам будут обращаться в порядке их 
выемки. 

Организатор сохраняет за собой право исключить из Кампании или же отменить решение, 
согласно которому участник назначается победителем, в случае если данный участник будет 
заподозрен в обмане Компании или же если пользователи зарегистрировались в Кампании 
на основании аккаунтов, созданных через временные адреса, действие которых 
автоматически истекает спустя определённый промежуток времени, либо на основании не 
принадлежащих им аккаунтов.  

 



 

РАЗДЕЛ 8. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИЗЫ 

В рамках настоящей Кампании Организатор предоставляет 130 следующих призов: 

 100 призов стоимостью 50 долларов США каждый; 

 25 призов стоимостью 500 долларов США каждый; 

 5 призов стоимостью 1000 долларов США каждый.  

Общая стоимость призов составляет 22 500 долларов США. 

В том случае, если победитель отказывается принять выигранный приз, то он не заменяется 
другим призом или льготой. Выдача призов входит в обязанности Организатора – через 
Агентство, в котором проводится Кампанию. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРИЗНАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ВЫДАЧА ПРИЗОВ 

После определения потенциальных победителей путём жеребьёвки представитель 
Агентства, в котором проводится Кампания, делает необходимые запросы для связи с 
потенциальными победителями по электронной почте, телефону или в личном сообщении 
на Facebook. Участнику сообщается, что для признания его статуса победителя необходимо: 

- в течение не более 6 (шести) календарных дней с момента связи с ним отправить на 
адрес gpi@gpi-company.com подтверждение осуществления операции Денежного перевода 
через Western Union, посредством которой он зарегистрировался в Кампании, и, 
соответственно, фотокопию/отсканированную копию/фотографию квитанции, полученной 
при осуществлении операции, наряду с копией действительного удостоверения личности. 

Для признания их действительности данные, внесённые в конкурсную форму лицом, 
которое осуществляло операцию по отправке наличных средств, должны совпадать с 
данными из удостоверения личности и данными, указанными в квитанции в графах, где есть 
слово «ОТПРАВИТЕЛЬ» («Фамилия отправителя», «Имя отправителя»). Данные, занесённые 
в конкурсную форму лицом, которое осуществляло операцию по получению наличных 
средств, должны совпадать с данными из удостоверения личности и данными, указанными в 
квитанции в графе «Имя получателя». 

В случае если потенциальный победитель зарегистрировал несколько кодов MTCN (для 
нескольких операций Денежных переводов), ему будет сообщено, какую именно 
фотокопию/отсканированную копию с выпавшим кодом MTCN необходимо предоставить. 

Если участник, объявленный победителем в результате жеребьёвки, не может предоставить 
доказательство осуществления операции Денежного перевода, посредством которой он 
зарегистрировался в Кампании, то статус победителя снимается с него и переходит к 
первому резерву. 

В случае если невозможно установить связь с Участником, который был выбран 
потенциальным победителем, либо если Организатор не получает необходимых сведений 
для признания действительности приза в вышеуказанный срок, либо если победитель 
отказывается от приза, то статус победителя снимается с него и переходит к первому 
резерву. 
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В случае если для какого-либо определённого приза и победитель, и резервы являются 
недействительными, приз более не предоставляется и остаётся во владении Организатора. 

Премии вручаются Организатором в рамках следующей жеребьёвки. Таким образом, 
победители в рамках первой жеребьёвки (25 мая 2015 года) получают призы в ходе 
жеребьёвки от 25 июня 2015 года; победители в рамках второй жеребьёвки (25 июня 2015 
года) получают призы в ходе жеребьёвки от 25 июля 2015 года; победители в рамках третьей 
жеребьёвки (25 июля 2015 года) получают призы в ходе жеребьёвки от 25 августа 2015 года; 
победители в рамках четвёртой жеребьёвки (25 августа 2015 года) получают призы в ходе 
жеребьёвки от 25 сентября 2015 года; а победители в рамках последней жеребьёвки (25 
сентября 2015 года) получают призы по месту нахождения Организатора. Помимо призов, 
победители получат второй экземпляр Протокол и будут обязаны его подписать. 

 

РАЗДЕЛ 10. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Перечень победителей будет опубликован на www.facebook.com/MoneyTransferMoldova в 

течение не более 10 рабочих дней от даты окончательного признания победителей. 

 

РАЗДЕЛ 11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Не учитываются записи, зарегистрированные до или после срока, указанного в Разделе 4 
Регламента. 

Организатор не несёт ответственность за убытки, задержки или любые иные проблемы при 
регистрации в Кампании, причиной которых являются интернет-провайдер или 
подключение к интернету лица, желающего зарегистрироваться в Кампании. В вину 
Организатору также не могут быть вменены необъявленные перебои/неполадки интернет-
провайдера или внутренний запрет доступа вследствие переполнения сетей в период 
интенсивного трафика, что может поставить под угрозу регистрацию в Кампании в период её 
проведения. 

Организатор не несёт ответственность за ситуации, в которых несколько лиц предъявляют 
права на один и тот же аккаунт или адрес электронной почты, участвующие в Кампании; 
приз присуждается тому лицу, который заявит свои контактные данные и отправит 
соответствующую им копию удостоверения личности. 

Невозможность победителя и/или его законных представителей вступить во владение 
призом по какой бы то ни было причине освобождает Организатора от всяческой 
ответственности.  

Организатор освобождается от всяческой ответственности за весь вред, причинённый 
победителю и/или его законным представителям в связи с выигранным призом. 

Организатор также не несёт ответственность за приостановление или прекращение работы 
приложения Кампании из-за ошибок, возникающих в рамках платформы Facebook. В данном 
случае Кампания приостанавливается до исправления ситуации. 

 

РАЗДЕЛ 12. НАЛОГИ И СБОРЫ 

http://www.facebook.com/MoneyTransferMoldova


Организатор и Western Union не отвечают за выплату налогов, сборов или иных финансовых 
обязательств, связанных с предоставляемыми премиями, за исключением подоходного 
налога у источника выплаты, применимого к индивидуальным доходам, поступившим от 
рекламных кампаний, каковой налог Организатор Кампании обязан рассчитать и 
перечислить в государственный бюджет в соответствии с Налоговым кодексом Республики 
Молдова, Законом №154-XVI от 21.07.2005 г. и Законом №1163-XIII от 24.04.1997 г. (ст.18), с 
последующими их изменениями и дополнениями, равно как и налог на доходы от 
рекламных акций, который Организатор Кампании обязан рассчитать и внести в 
государственный бюджет в соответствии со ст.60 Налогового кодекса Республики Молдова. 

Участникам Кампании не вменяются какие бы то ни было дополнительные косвенные 
расходы, за исключением обычных расходов при проведении Кампании (расходов, 
связанных с доступом в интернет для регистрации, с запросом Официального регламента 
проведения Кампании и пр.). 

 

РАЗДЕЛ 13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

Сообщая свои персональные данные посредством способов, чётко указанных в Регламенте, 
зарегистрированные клиенты и получатели призов Кампании соглашаются со всеми 
положениями Регламента и дают своё явное и недвусмысленное согласие на то, чтобы их 
персональные данные были занесены в базу данных Организатора для признания 
действительности, выдачи призов и выполнения налоговых обязательств организаторов 
Кампании.  

Организатор и Агентство гарантируют конфиденциальность персональных данных всех 
Участников. По явному требованию победителя Организатор гарантирует ему право доступа, 
право на получение информации, право на вмешательство в данные и право на возражение. 
Для исполнения этих прав Участники направляют письмо-запрос по адресу Организатора: КО 
ООО «Grupul Proiectelor Inteligente», муниципий Кишинёв, ул. Митрополита Г. Бэнулеску-
Бодони, №57/1, Республика Молдова. 

Персональные данные, собранные в рамках настоящей Кампании, не разглашаются третьим 
лицам, за исключением партнёров по договору, задействованных в проведении Кампании, и 
случаев, в которых Организатор должен соблюдать требования, налагаемые на него 
действующим законодательством. 

Организатор может потребовать от Участников/Получателей призов, предоставляемых в 
рамках настоящей Кампании, их согласия на безвозмездное использование их фамилии, 
имени, населённого пункта проживания и изображения в различных печатных, аудио- и 
видеоматериалах. Для того чтобы дать своё согласие на это, Участники/Получатели призов 
подписывают декларацию, в которой будут ясно и недвусмысленно изложены условия 
данного соглашения. 

КО ООО «Grupul Proiectelor Inteligente» обрабатывает персональные данные, 
предоставляемые  Участниками настоящей Кампании, в целях проведения определённых 
маркетинговых, рекламных и стимулирующих действий. 

 

РАЗДЕЛ 14. СПОРЫ 



В случае возникновения споров между Организатором и Участниками Кампании данные 
споры решаются мирным путём. Если разрешение споров мирным путём невозможно, 
вовлечённые в спор стороны передают спор на рассмотрение в компетентные судебные 
инстанции Республики Молдова. 

Возможные жалобы победителей, связанные с проведением Кампании, могут быть 
направлены на следующий адрес: муниципий Кишинёв, ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони, 
№57/1, Республика Молдова, – в течение не более одной недели от даты опубликования 
победителя/победителей, считающих себя в чём-либо ущемлёнными. После этой даты 
Организатор не принимает во внимание какие бы то ни было протесты. 

Организатор уполномочен предпринимать все необходимые действия в случае попытки 
осуществления обманных операций, злоупотребления или любых иных попыток в рамках 
данной Кампании или системы, которые могли бы отразиться на репутации или стоимости 
настоящей Кампании. 

В случае выявления лиц, повлиявших или обманным путём облегчивших получение призов, 
Организатор подаёт судебно-правовые ходатайства против соответствующих лиц на 
основании имеющихся доказательств. 

 

РАЗДЕЛ 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КАМПАНИИ 

В целях настоящего Регламента форс-мажорное обстоятельство означает любое событие, 
которое Организатор не может контролировать, исправить или предвидеть, либо 
наступление которого делает для Организатора невозможным выполнение обязательств, 
взятых на себя данным Регламентом. 

Если форс-мажорное обстоятельство препятствует, либо частично или полностью 
задерживает выполнение Регламента и продолжение Кампании, то Организатор 
освобождается от ответственности за выполнение всех своих обязательств на такой срок, в 
течение которого подобное выполнение затрудняется или задерживается. Если Организатор 
ссылается на форс-мажорное обстоятельство, подтверждённое Торгово-промышленной 
палатой Республики Молдова, то он обязан сообщить Участникам Кампании о наличии 
данного форс-мажорного обстоятельства в течение 30 рабочих дней с момента его 
наступления. 

 

РАЗДЕЛ 16. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

Дополнительная информация, а также Официальный регламент Кампании будут доступны 
всем Участникам на безвозмездной основе на странице Facebook Кампании по адресу 
www.facebook.com/MoneyTransferMoldova. Для дополнительной информации свяжитесь с 
нами по номеру телефона (022) 547792, либо обращайтесь в письменном виде по 
местонахождению КО ООО «Grupul Proiectelor Inteligente»: ул. Митрополита Бэнулеску-
Бодони, №57/1, муниципий Кишинёв, Республика Молдова. 

 

КО ООО «Grupul Proiectelor Inteligente» 

http://www.facebook.com/MoneyTransferMoldova

