
Викторина «Словомания VIP»! 
 
 

Что такое «Словомания VIP»? 

 

«Словомания VIP» - эта викторина, созданная специально для абонентов MobiUz на основе 

популярной мировой игры – «Мастер Слова». Эта увлекательная викторина дает возможность 

абонентам MobiUz играть в игру с помощью смс, составлять слова из смешанных букв и 

выигрывать ценные призы, развлекаясь целый день или неделю. Например, абоненту отправляется 

«omlas» с короткого номера 5505, абонент должен найти слово «salom» и отправить обратно в 

ответ на короткий номер услуги 5505. Участники викторины, составившие правильные слова, 

будут получать 10 баллов за каждый правильный ответ. Викторина реализуется на основе 

ежедневной платной подписки (1199 сум/день). Участники Викторины получают каждый день 

дополнительно 100 баллов за ежедневную абонентскую плату и возможность ответить на 20 

вопросов. 

 
 

Как принять участие? 

 

Все абоненты Оператора MobiUz с любой моделью телефона (со смартфонами и старыми 

телефонами) могут участвовать в викторине. Для активации викторины «Словомания» нужно 

только отправить SMS с ключевым словом «1» или «5» на короткий номер 5505 и каждый день 

создавать правильные слова из полученных смешанных букв. 

 

В ответ на запрос активации, Вы получите СМС нотификацию с подтверждением о регистрации, а 

так же с подробной информацией об услуге, о стоимости, о правилах. 

 

Чтобы начать игру после активации, Вы должны отправить команду START на короткий номер 

5505.  

 

Викторина реализуется на основе ежедневной платной подписки (1199 сум/день). Участники 

Викторины получают каждый день дополнительно 100 баллов за ежедневную абонентскую плату 

и возможность ответить на 20 вопросов. За каждый правильный ответ абонент будет получать 10 

баллов. 

 
На каком языке проводится викторина? 

 

Викторина предоставляется на узбекском (основной язык, язык по умолчанию) и русском языках 

(язык по выбору Абонента). 

 

Чтобы сменить язык викторины на русский, абонент должен отправить СМС с ключевым словом – 

RU на короткий номер 5505. Чтобы вернуться на узбекский язык, пользователь должен отправить 

СМС с ключевым словом – UZ на короткий номер 5505. 

 

После смены языка пользователь получает соответствующее SMS-уведомление и следующий 

вопрос на выбранном языке. 

 
 

Сколько длится Викторина? 

 

Викторина «Словомания VIP» будет предоставляться в период с 09/10/2020 года 00:00:01. 

 
 

Как я могу стать победителем? 

 

Участники Викторины получают каждый день дополнительно 100 баллов за ежедневную 

абонентскую плату и возможность ответить на 20 вопросов. Участники викторины, составившие 

правильные слова, будут получать 10 баллов за каждый правильный ответ. 



В случае если Вы ответили на 20 вопросов и желаете продолжить игру, то Вы можете отправить 

СМС c ключевым словом «100», «OK» или «Ha» на короткий номер 5505 и получить еще 20 

вопросов и 100 баллов. За каждый такой запрос снимается дополнительная оплата: 1199 UZS 

(узбекских сум) с учетом НДС. 

 
Вы можете играть как можно больше и правильно отвечать на вопросы, чтобы набирать больше 

всех баллов. 

 

Общий рейтинг каждого Участника складывается из полученных баллов (за ежедневную оплату и 

за каждый правильный ответ). 

 
Месячный рейтинг складывается из полученного в течение текущего месяца количества баллов. 

 

Сколько призов будет разыгрываться? 

 

Следующие призы будут вручаться победителям викторины: 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРИЗ: 10 000 000 UZS (узбекских сум). 

 

 
 

Сколько призов Я могу выиграть? 

 
Призы разыгрываются на ежемесячной основе. Ежемесячно разыгрывается только по одному 

призу. При одинаковых результатах приз вручается тому Абоненту, который быстрее всех 

выполнил задание, в расчет принимаются минуты и секунды. 

 

Ежемесячный приз может быть выигран одним участником не более одного (1) раза в течение 

всего срока действия викторины КОНТЕНТ-УСЛУГИ. 

 
 

Как я смогу получить свой выигрыш? 

 

Мы свяжемся с Вами и сообщим Вам о процедуре вручения. Призы в рамках оказываемой услуги 

не доставляются, Вы получите свой приз в нашем офисе; либо в месте, определяемом нами. 

 
 

Какое ключевое слово для участия? 

 

Вы можете отправить СМС с ключевым словом «1» или «5» на короткий номер 5505, чтобы 

активировать свое участие. 



 

Сколько стоит Услуга? 

 

Викторина реализуется по ежедневной платной подписке (1199 сум/сутки). 

 
 

Почему нужно подписаться на услугу? 

 

Только подписавшиеся на услугу абоненты могут играть в Викторину и выиграть призы. Вы также 

будете получать дополнительно 100 баллов каждый день за ежедневную подписку. 

 
 

Когда я начинаю платить за ежедневную подписку? 

 

Со дня подключения к услуге, со счета абонента будет ежедневно сниматься 1199 UZS (узбекских 

сум)/день за подписку на викторину. 

 
 

Как долго я должен платить ежедневную плату? 

 

Плата за подписку к услуге взымается до момента отписки абонента от услуги либо при 

терминации услуги. 

 
Денежные средства, потраченные Участниками в связи с пользованием услугой, не подлежат 

возмещению. 

 

 
Платные ли СМС сообщения, которые я получаю от 5505? 

 
Нет, Все сообщения, полученные с короткого номера 5505, являются бесплатными. 

 

 
Как я могу узнать сколько баллов я набрал(а)? 

 

Вы можете получать информацию о своих текущих баллах, отправляя ключевое слово «ИНФО1» 

или «INFO1» на короткий номер 5505. 

 
 

Есть ли ограничение на количество Вопросов? 

 

Да, за ежедневную плату Вам дается возможность ответить на не более чем 20 вопросов в день. 

 

В случае если Вы ответили на 20 вопросов и желаете продолжить игру, то Вы можете отправить 

СМС c ключевым словом «100», «OK» или «Ha» на короткий номер 5505 и получить еще 20 

вопросов и 100 баллов. За каждый такой запрос снимается дополнительная оплата: 1199 UZS 

(узбекских сум) с учетом НДС. 



 

Могу ли запросить больше Вопросов? 

 
Да, Вы можете отправить СМС c ключевым словом «100», «OK» или «Ha» на короткий номер 

5505 и получить еще 20 вопросов и 100 баллов. За каждый такой запрос снимается 
дополнительная оплата: 1199 UZS (узбекских сум) с учетом НДС. 

 
 

Есть ли ограничение на количество Ответов? 

 

Да, Вы должны отправить только один ответ на каждый вопрос. 

 
 

Если я отпишусь от услуги, потеряются ли баллы, набранные мною? 

 

Нет, Ваши баллы сохранятся до конца викторины. Но если вы остановите участие, другие 

участники, которые продолжают играть, могут набрать больше баллов. 

 

 

Получу ли я баллы за неправильный ответ? 

Нет, Вы не получите баллы за неверные ответы.  

 

Могу ли я увеличить свои баллы? 

 
Да, Вы можете отправить СМС c ключевым словом «100», «OK» или «HA» на короткий номер 

5505 и получить еще 20 вопросов и 100 баллов. За каждый такой запрос снимается 
дополнительная оплата: 1199 UZS (узбекских сум) с учетом НДС. 

 
 

Кто не может участвовать в викторине? 

 

Участниками Викторины не могут стать юридические лица, являющиеся Абонентами по договору 

оказания услуг мобильной связи с Оператором. 

 

К участию в викторине не допускаются все работники Оператора и Контент-Провайдера и их 

родственники по первой очереди родства (родители, дети, родные и неполнородные братья, 

сестры, супруги), а также лица, которые поддерживают коммерческие отношения как 

коммерческие представители агенты и/или дистрибьюторы Оператора и Контент-провайдера или 

аффилированные лица, а также компании, нанятые Оператором и Контент-провайдером для 

реализации данной викторины, и их сотрудники. 

 

В случае, если кто-либо из этих людей будет участвовать в викторине и окажется победителем, то 

соответствующий приз ему ни в коем случае не будет присужден, а перейдёт к участнику, 

соответствующему требованиям и занявшему следующее место. 

 
 

Как Я могу отписаться от услуги? 

 

Вы можете отписаться от услуги, отправив СМС с ключевым словом “STOP” на номер 5505 

(бесплатно). 



 

Могу ли Я подключиться к услуге после отписки? 

 

После отписки абонент может повторно активировать викторину, бесплатно отправляя СМС с 

ключевым словом «1» на номер 5505 услуги. 


