РЕГЛАМЕНТ
проведения Конкурса «Жажда скорости» в сети сотовой связи ЗАО «ТТ мобайл»
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Глава 1. Организация Конкурса
Организатором Конкурса «Жажда скорости»» (далее – Конкурс) является ЗАО «ТТ мобайл» (далее Организатор). По результатам Конкурса определяются победители c самым высоким замером/тестом скорости
передачи данных в сети сотовой связи Организатора по показателю «Скачивание» (Downlink) в приложении
«Speedtest by Ookla». В каждом из регионов Республики Таджикистан (г.Душанбе, Хатлонская область,
Согдийская область, Районы республиканского подчинения (РРП) и Горно-Бадахшанская автономная область)
определяются по одному победителю Конкурса.
Конкурс — это соревнование, имеющее целью выделить наилучших из числа его участников. Победители
Конкурса определяются по самому высокому замеру/тесту скорости по показателю «Скачивание» (Downlink) в
приложении «Speedtest by Ookla». Для участия в конкурсе Абоненту достаточно произвести замер/тест скорости
приёма и передачи данных (интернета) в сети сотовой связи Организатора в приложении «Speedtest by Ookla»
согласно условиям, приведенным в Главе 3 настоящего Регламента, и отправить результаты замера/теста
скорости на интернет-странице: www.nfs.megafon.tj, согласно условиям, приведенным в Главе 4 настоящего
Регламента.
Глава 2. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут стать физические лица, достигшие возраста 18 лет, имеющие зарегистрированные
«SIM» - карты Организатора Конкурса (далее - Абоненты) на свое имя. Абоненты, имеющие несколько
зарегистрированных «SIM» - карт на свое имя, имеют возможность участвовать в Конкурсе с каждой «SIM» карты без ограничений.
В Конкурсе запрещается принимать участие работникам Организатора, а также их близким родственникам
(супруг/супруга, дети, родители, братья, сестры).
Все лица, не соответствующие требованиям Конкурса, либо нарушившие требования пунктов 2.1. и 2.2.
настоящего Регламента, не должны принимать участия в Конкурсе и не могут претендовать на получения Приза
Конкурса. В случае выявления Организатором таких лиц на любом из этапов проведения Конкурса, в том числе
при взаимодействии с участниками в целях вручения Приза Конкурса, они теряют право на получение Приза
Конкурса.
Организатор в случае выявления подозрения к участнику Конкурса в части условий, оговорённых в пункте в 2.3
настоящего Регламента, оставляет за собой право в течении 30 (тридцати) дней провести проверку на предмет
соответствия соблюдения правил Регламента со стороны Участника.
Глава 3. Условия замеров (тестов) скорости приёма и передачи данных в приложении
«Speedtest by Ookla»
Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо произвести корректный замер/тест скорости приёма
и передачи данных (интернета) Организатора в приложении «Speedtest by Ookla» согласно нижеследующим
условиям:
Перед началом замера скорости, включить определение Геолокации (GPS, Геоданные) и «Передачу данных»
(интернет) в устройстве (смартфоне, планшете и др.).
В приложении «Speedtest by Ookla» выбрать:
Сервер для тестирования сеть «MegaFon Tajikistan»;
Тип соединения «Множественное»;
Нажать на кнопку «Начать» и дождаться результата теста.
После окончания замера/теста скорости сделать скриншот экрана устройства с результатом замера/теста
скорости в приложении «Speedtest by Ookla».
Глава 4. Условия подачи данных для участия в Конкурсе
После того как Абонент произвел замер/тест скорости в приложении «Speedtest by Ookla» согласно условиям
приведенным в Главе 3 настоящего Регламента, для участия в Конкурсе необходимо перейти на интернет
страницу: www.nfs.megafon.tj и заполнить необходимые поля данных с отправкой скриншота своего
замера/теста скорости согласно нижеследующим условиям:
Указать свой абонентский номер сети «МегаФон Таджикистан»;
Выбрать/указать регион, в котором был произведен замер/тест скорости;
Указать результат замера/теста скорости по показателю «Скачать (загрузка)», например, 170,5;
Загрузить/Отправить скриншот приложения «Speedtest by Ookla» с результатом замера/теста скорости,
который был указан на интернет - странице.
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Глава 5. Призы Конкурса
Призы Конкурса вручаются по окончании Конкурса участникам, чьи замеры/тесты скорости в приложении
«Speedtest by Ookla» будут самыми высокими в указанном регионе при подаче данных для участия в Конкурсе.
Призы выдаются согласно установленному Оператором призовому фонду Конкурса.
Все Призы будут разыгрываться только среди участников Конкурса.
Глава 6. Порядок участия в Конкурсе
Абоненту достаточно произвести корректный замер/тест скорости в приложении «Speedtest by Ookla» и подать
данные для участия в Конкурсе согласно условиям, приведенным в Главах 3 и 4 настоящего Регламента.
Глава 7. Условия и правила определения победителей Конкурса
Приём данных для участия в Конкурсе прекращается 29.12.2020 года в 23:59:59.
Определение победителей Конкурса происходит согласно нижеследующим правилам:
В каждом из регионов Республики Таджикистан: Душанбе, Хатлонская область, Согдийская область,
Районы республиканского подчинения (РРП) и Горно-Бадахшанская автономная область определяются по
одному победителю Конкурса с наивысшим результатом замера/теста скорости по показателю
«Скачивание» (Downlink) в приложении «Speedtest by Ookla».
Победители Конкурса определяются комиссией Организатора.
После определения победителей Конкурса, Абоненты с наивысшими результатами замеров/тестов скоростей
в каждом регионе Республики Таджикистан оповещаются о победе в Конкурсе. Вручение Призов по Конкурсу «Смартфоны модели SAMSUNG GALAXY A71», по одной штуке на каждого из Победителей, происходит в
Офисах обслуживания МегаФон Таджикистан 31.12.2020 года.
Для получения Приза по Конкурсу, Победители Конкурса обязаны в указанный Организатором срок,
предоставить Организатору, паспортные данные, включая данные о прописке и ИНН.
В случае, если в указанный Организатором срок Победитель Конкурса не предоставит Организатору копии
требуемых документов (с предъявлением оригиналов), Организатор в праве отказать Победителю Конкурса в
выдаче Приза Конкурса.
В случае отказа Победителя Конкурса от получения Приза по Конкурсу, он обязан в пятидневный срок, с
момента объявления его победителем, письменно уведомить об этом Организатора Конкурса, посредством
представления письменного заявления об отказе на получения Приза Конкурса в ближайший офис
Организатора.
Глава 8. Порядок подачи и рассмотрения претензий
Все претензии участников Конкурса, которые связаны с Конкурсом, должны подаваться письменно по
юридическому адресу Организатора Конкурса: город Душанбе, улица Хувайдуллоева, 73/2, не позднее 10
(десяти) календарных дней после объявления победителей Конкурса.
Организатор рассматривает поданную претензию и предоставляет ответ в течение 30 (тридцати) календарных
дней после получения претензии.

